
Национальный реестр специалистов в области строительства

Включено в реестр:

191 925

Отказы и возвраты:

23 823

Подано заявок:

216 342

7nrs.nostroy.ru

Выполнили 

требования «2+»

90,2% членов

Только 1 

специалист:

3,7% членов

Не выполнили 

требования

6,1% членов



ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ

128 400

2017 г. 2018 г. 2019 г.

171 400
191 925

+51 362
+20 525



УСТОЙЧИВАЯ  ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЛЕНАМИ, ВЫПОЛНИВШИМИ ТРЕБОВАНИЕ О НАЛИЧИИ В ШТАТЕ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ В

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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По состоянию на 01.05.2019



Учитывая положительную динамику поступающих заявлений в течение 2019 года указанное

число специалистов будет включено в НРС

членов СРО

потенциальная ёмкость НРС

при существующем количестве членов СРО

13 853 специалистов

НАПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ

По состоянию на 01.05.2019

100% - 90 785 x 2 ~ 181 570

90,2% - 78 652

6,1% - 5 292

спец.

По состоянию на 20.05.2019

191 925

членов СРО

членов СРО

Включено в НРС =

Отказы и возвраты:

23 823

Из них: 
Стаж
51% 

накопится через                           

определенное время

Специальность
31%

Перечень специальностей 
приказа Минстроя РФ – проект 

по расширению



Высшее образование

Стаж

Повышение квалификации

Разрешение на работу*
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Член СРО

Обеспечение выполнения работ по договорам 

строительного подряда 
(часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)

Соответствие требованиям к членам СРО 
(пункт 2 части 6 статьи 555 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)

Полномочия

Исключительное право на выполнение должностных

обязанностей специалистов по организации строительства,

установленных частью 5 статьи 555-1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации (письмо Минстроя России

от 8 июня 2017 года № 20243-ТБ/02)

Исключительное право на подписание документов,

оформляемых в процессе проведения строительного

контроля, в частности: акты приемки

геодезической разбивочной основы, разбивки осей

объекта капитального строительства, акты

освидетельствования скрытых работ,

ответственных конструкций, участков сетей

инженерно-технического обеспечения (приказ

Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 (РД-11-02-

2006), письмо Минстроя России от 18 сентября 2017 года

№ 33473-ТБ/02, письмо Ростехнадзора от 27 декабря 2017

года № 09-02-05/15110)

Физическое лицо

Исключение сведений из Реестра в случае, если виновные действия специалиста 

привели, в частности: к выплатам из компенсационного фонда,  к включению ИП 

или ЮЛ в реестр недобросовестных поставщиков 
(часть 9 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Утрата возможности повторного включения в Реестр и, как следствие, 

возможности осуществления полномочий специалиста по организации 

строительства на срок от 2 до 3 лет 
(пункты 4,5 части 8 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

*для иностранных граждан



Национальный реестр специалистов – реестр физических лиц – специалисты по организации

строительства:

ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ

- обеспечение качества и безопасности выполняемых

строительных работ, введение персональной ответственности

главных инженеров и главных архитекторов, каждый из

которых отвечает за качество выполняемых работ, несет

полную персональную профессиональную ответственность за

безопасность строительства

Требуется:

✓ серьезный опыт работы,

✓ способность организовывать и управлять работами с высоким качеством

в области инженерных изысканий, проектирования или строительства

? 1 специалист НРС ~ отпуск, болезнь, командировка и т.д.
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Сервис проверки идентификационных номеров специалистов НРС

100 110
уникальных номеров 

специалистов НРС загружено 

СРО52,1% от общего количества специалистов в НРС

5219
Общее количество специалистов НРС, сведения о 

которых были заявлены несколькими СРО (данные 

специалисты были заявлены 11 586 раз)

3967 Специалистов НРС, повторы которых были 

устранены СРО c использования Сервиса сверки

1363 Количество специалистов НРС, работа по устранению 

повторов которых ведется СРО в настоящее время

СРО активно участвуют в сервисе «Задача по устранению дублирования номеров НРС» (создают задачи, загружают документы и т.д.)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
✓ НРС по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства для зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты);

✓ НРС по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства для зданий и сооружений нормального уровня 

ответственности;

✓ НРС по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства индивидуальными предпринимателями и 

микропредприятиями.

Из 90 875 действующих членов саморегулируемых организаций -1 913 индивидуальные предприниматели



Квалификационные требования к 

специалистам, включаемым в НРС.

✓ устанавливать требования к стажу, образованию и т.п. в соответствие с уровнем квалификации, указанным в профессиональном стандарте «Организатор
строительного производства». Требования к организатору строительства 7-го уровня, согласно утвержденному профессиональному стандарту
«Организатора строительного производства», соответствуют действующим положениям ГрК по высшему строительному образованию и 10-ти
летнему стажу. Вместе с тем, профстандарт фиксирует более четко и развернуто наименование должностей, функции и должностные
обязанности таких специалистов.

Профессиональные стандарты разрабатываются в соответствии с Трудовым кодексом Советом по профессиональным квалификациям и утверждаются
Минтрудом России

✓ предлагается в качестве минимального сохранить требование о наличии 2-х специалистов высшего (7-го) уровня квалификации, но сделать возможным
включение в НРС специалистов по организации строительства и 6-го уровня квалификации, в трудовые функции которых входит подписание актов
освидетельствования скрытых работ и другая ежедневная работа непосредственно на объекте строительства. Наличие таких специалистов НРС в
штате строительной компании будет не обязательным и будет востребовано теми средними и крупными генподрядными организациями, которые
имеют несколько объектов строительства и штат линейных ИТР, которые выполняют все функции в соответствие с 6-м уровнем квалификации.
Требования к специалистам 6-го уровня по образованию и стажу ниже требований, предъявляемых к специалистам 7-го уровня, наличие которых по
основному месту работы является обязательным требованием для получения права выполнять строительные работы.

✓ предлагается уточнить требования к основному месту работы в смежных статьях ГрК, а также заменить требование наличия документа о повышении
квалификации на требование о наличие документа об успешном прохождении независимой оценки квалификации (с указанием на переходный период
для такого прохождения).


