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На №  от  
 

 

О сервисе проверки идентификационных номеров специалистов  

НРС на наличие в других саморегулируемых организациях 

 

 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) 

направляет Вам для учета в работе следующую информацию. 

В соответствии с решением XVII Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(протокол от 22.04.2019 №17) Ассоциация совместно с Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(далее – Роскомнадзор) провела работу, обеспечивающую защиту персональных 

данных при использовании сервиса проверки идентификационных номеров 

специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства (далее – специалисты НРС), на наличие в других 

саморегулируемых организациях (далее – Сервис проверки). 

Согласно позиции Роскомнадзора деятельность по использованию 

информации, содержащейся в Сервисе проверки, не противоречит требованиям 
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Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

ФЗ № 152-ФЗ) в случае, если в действующем законодательстве Российской 

Федерации имеются нормы, устанавливающие требование о наличии у члена 

саморегулируемой организации в штате по основному месту работы специалистов 

НРС, а также полномочия саморегулируемой организации по проведению контроля 

за соответствием данному требованию (письмо от 26.04.2019 № 08-41866). 

Соответствующие нормы имеются в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации (далее – Кодекс). Так, требование о наличии специалистов НРС 

устанавливается пунктом 2 части 6 статьи 555 Кодекса, а осуществление 

саморегулируемой организацией контроля за соблюдением указанного требования 

предусмотрено статьей 5513 Кодекса. 

Вместе с тем саморегулируемая организация, инициировавшая в Сервисе 

проверки процедуру по устранению дублирования идентификационного номера 

специалиста НРС, должна получить согласие такого специалиста на обработку его 

персональных данных и на их передачу в другую саморегулируемую организацию, 

участвующую в задаче по устранению дублирования идентификационного номера 

специалиста НРС, и в Ассоциацию (далее – Форма согласия Сервиса проверки).  

Обращаем внимание саморегулируемых организаций, что Форма согласия 

Сервиса проверки не идентична форме согласия на обработку персональных 

данных, предоставляемой при подаче заявительных документов для включения 

сведений в национальный реестр специалистов в области строительства, и должна 

запрашиваться у специалиста НРС отдельно, перед загрузкой документов, 

содержащих персональные данные специалиста НРС, в Сервис проверки. 

Также сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 22 ФЗ № 152-ФЗ лицо, 

которое, в том числе, организует и (или) осуществляет обработку персональных 

данных, до начала обработки персональных данных обязано уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 ФЗ № 152-ФЗ.  
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Таким образом, саморегулируемая организация, которая осуществляет 

контроль за соответствием требованию о наличии у члена саморегулируемой 

организации в штате по основному месту работы специалистов НРС, вне 

зависимости от использования Сервиса проверки, должна в установленном порядке 

уведомить Роскомнадзор с целью включения в реестр Операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных. При подготовке уведомления 

о своем намерении осуществлять обработку персональных данных необходимо 

руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94. 
 

 

 

 

 

Приложение:  

1. Запрос Ассоциации в Роскомнадзор № 03-03-1076/19 на 3 л. 

2. Письмо Роскомнадзора от 26.04.2019 №08-41866 на 1 л. 

 

 

 

В.В. Прядеин 
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