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Приложение № 1: 

Заявление о предоставлении полномочий Оператора национального реестра специалистов в области строител 
к Регламенту ведения национального реестра 

специалистов в области строительства 

(форма) 

На бланке саморегулируемой организации 

Президенту Ассоциации  

«Национальное объединение 

строителей» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к условиям договора поручения 

в целях осуществления функций оператора НРС 

    
 (дата) (исходящий номер) 

Настоящим заявлением   
 (наименование саморегулируемой организации, номер в Государственном  

  
реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

  
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, ИНН, адрес места нахождения) 

в соответствии с Регламентом ведения национального реестра специалистов в области 

строительства выражает намерение присоединиться к условиям договора поручения в 

целях осуществления функций оператора Национального реестра специалистов в области 

строительства. 

 

   

(Наименование должности руководителя 

исполнительного органа саморегулируемой 

организации) 

М.П. 

(Подпись) (Инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 

Заявление о включении сведений в национальный реестр специалистов в области строительствк Регламенту ведения национального реестра 

специалистов в области строительства 

 

 

Условия договора поручения 

 

1. Термины и определения, применяемые в настоящих Условиях: 

Ассоциация – Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», доверитель по настоящему договору; 

Оператор – саморегулируемая организация в области строительства, направившая в 

адрес Ассоциации заявление о присоединении к Условиям договора поручения, и в 

отношении которой Президентом Ассоциации принято решение о предоставлении 

полномочий Оператора, поверенный по настоящему договору; 

Стороны – Ассоциация и Оператор; 

Кодекс – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ; 

Регламент – Регламент о порядке ведения национального реестра специалистов в 

области строительства, включения в него сведений о физических лицах, их изменения или 

исключения, утвержденный решением Совета Ассоциации; 

Реестр специалистов – информационный ресурс, содержащий зафиксированные на 

материальном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации, а также 

законодательством Российской Федерации о персональных данных сведения о 

специалистах в области строительства, которые в соответствии с частью 1 статьи 555-1 

Кодекса, имеют 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 и должностные обязанности которых соответствуют 

требованиям части 5 статьи 555-1 Кодекса, а также сведения об индивидуальных 

предпринимателях, руководителях юридического лица, самостоятельно организующих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; 

Заявитель – физическое лицо, направившее в адрес Ассоциации заявление о 

включении сведений о нем в Реестр специалистов, изменении или исключении 

содержащихся о нем сведений в Реестре специалистов; 

Заявление – заявление о включении сведений в Реестр специалистов, заявление об 

изменении или исключении из Реестра специалистов содержащихся в нем сведений; 

СПО – специальное программное обеспечение, используемое с целью передачи 

электронных копий заявлений и приложенных к ним документов от Оператора Ассоциации. 

2. Согласно настоящим условиям Оператор обязуется безвозмездно совершать 

от имени Ассоциации и в соответствии с Регламентом следующие юридически значимые 

действия в целях ведения Реестра специалистов: 

2.1. прием заявлений и приложенных к ним документов от Заявителей; 

2.2. проведение формальной экспертизы заявлений и приложенных к ним 

документов; 

2.3. внесение сведений из заявления и приложенных к нему документов в СПО, 

передача электронных копий заявления и приложенных к нему документов на 

рассмотрение в Ассоциацию; 
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2.4. направление в адрес Ассоциации оригиналов заявления и приложенных к 

нему документов в порядке и случаях, установленных Регламентом; 

2.5. возвращение Заявителю заявления и приложенных к нему документов в 

порядке и случаях, установленных Регламентом. 

3. Оператор обрабатывает персональные данные Заявителей в соответствии с 

поручением на обработку персональных данных, являющимся неотъемлемой частью 

настоящих Условий (см. приложение). 

4. Права и обязанности, вытекающие из совершения действий, 

предусмотренных пунктом 2 настоящих Условий, возникают непосредственно у 

Ассоциации. 

5. Ассоциация в течение 7 дней со дня принятия решения о предоставлении 

саморегулируемой организации полномочий Оператора направляет Оператору 

доверенность в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, и обеспечивает доступ Оператора к СПО. 

6. Договор, заключенный путем присоединения к настоящим Условиям, 

подлежит прекращению вследствие: 

6.1. прекращения полномочий Оператора в порядке, предусмотренном 

Регламентом; 

6.2. отказа Оператора от исполнения полномочий Оператора. 

 

 

Приложение к Условиям договора поручения 

 

Поручение на обработку персональных данных 

(далее – «Поручение») 

1. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 2 Условий договора 

поручения Ассоциация поручает, а Оператор обязуется организовать и выполнять 

обработку персональных данных на условиях и в порядке, установленных настоящим 

Поручением. 

2. Если в Поручении прямо не установлено иное, термины «персональные 

данные», «субъект», «обработка персональных данных» и иные термины, используемые в 

настоящем Поручении, имеют значение, установленное для них Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», далее – «Закон о персональных 

данных»), а также Регламентом. 

3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях 

исполнения полномочий, указанных в пункте 2 Условий договора поручения. Оператор не 

вправе использовать персональные данные, обрабатываемые по настоящему Поручению, в 

иных целях.  

4. Оператор осуществляет обработку следующих категорий персональных 

данных, принадлежащих следующим субъектам персональных данных:  

Категория субъектов Категория персональных данных 

Заявители Фамилия, имя, отчество; 

Дата и место рождения;  

Сведения о документе, удостоверяющем личность; 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС); 

Адрес электронной почты;  

Адрес проживания (регистрации) по месту проживания;  

Сведения об образовании, профессии, специальности 
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или направлению подготовки; 

Сведения о стаже работы, включая сведения о трудовом 

договоре, вид осуществляемых работ, должностной 

инструкции;  

Сведения об обязательном пенсионном страховании; 

Сведения о повышении квалификации;  

Сведения о разрешении на работу (для иностранных 

граждан); 

Сведения о судимости; 

Идентификационный номер в «АИС НРС».  

Представитель Заявителя Фамилия, имя, отчество;  

Дата и место рождения;  

Сведения о доверенности;  

Сведения о документе, удостоверяющем личность; 

Адрес проживания (регистрации) по месту проживания.  

Обработка биометрических персональных данных по настоящему Поручению не 

осуществляется.  

5. Оператор организует и выполняет обработку персональных данных путем 

совершения следующих действий (операций): получение, сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение, как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации. 

6. При обработке персональных данных по настоящему Поручению Оператор 

обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных. Оператор также обязан предпринимать необходимые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридические, технические и организационные 

меры обеспечения безопасности персональных данных, установленные статьями 18.1 и 19 

Закона о персональных данных и постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (далее 

– «Правила неавтоматизированной обработки»).  

В частности, при обработке персональных данных по настоящему Поручению, 

Оператор обязан: 

6.1. утвердить перечень должностей и работников Оператора, осуществляющих 

обработку персональных данных; 

6.2. ознакомить работников и иных лиц, привлеченных Оператором к обработке 

персональных данных об особенностях и правилах осуществления обработки 

персональных данных, установленных Законом о персональных данных, Правилами 

неавтоматизированной обработки, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, а также требованиями настоящего Поручения;  

6.3. установить правила доступа к персональным данным, обеспечивать соблюдение 

системы идентификации пользователей или системы контроля доступа к СПО, 

установленной Ассоциацией. Ассоциация вправе вести регистрацию и учет всех действий, 

совершаемых Оператором с персональными данными в СПО. 

6.4. определить перечень мест хранения материальных носителей персональных 

данных. Доступ к местам хранения персональных данных должен быть ограничен и 

предоставлен только тем лицам, которые в установленном порядке допущены Оператором 

к обработке персональных данных; 

6.5. обеспечить обособленное хранение персональных данных. Персональные данные, 

обрабатываемые в иных целях, должны храниться отдельно от персональных данных, 

обрабатываемых по настоящему Поручению. 
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6.6. назначить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных;  

6.7. осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований Закона о 

персональных данных и настоящего Поручения при обработке персональных данных;  

6.8. утвердить внутренние документы, определяющие политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, включая процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации о персональных данных, устранение 

последствий таких нарушений; 

6.9. Оператор обязан самостоятельно определять угрозы безопасности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных Оператора. В 

случаях, когда Оператор имеет доступ к АИС НРС, он обязан соблюдать требования к 

защите информации, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных 

Ассоциацией угроз безопасности персональных данных и обязан применять средства 

защиты информации, указанные Ассоциацией, обеспечивать защиту персональных данных, 

от несанкционированного доступа. 

6.10. в кратчайший срок сообщить Ассоциации в случае выявления факта 

несанкционированного доступа, модификации или уничтожения персональных данных. 

Оператор обязан обеспечить восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

6.11. оценивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

6.12. осуществлять учет машинных носителей персональных данных (если 

применимо). 

7. По требованию Ассоциации Оператор обязан предоставить подтверждение 

соблюдения указанных в пункте 6 Поручения требований в течение 10 рабочих дней.  

8. Перечень мер, указанных в пункте 6 Поручения может быть изменен 

Ассоциацией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Российской 

Федерации, практики его применения. Такие изменения должны быть внедрены 

Оператором в течение разумного срока после уведомления Ассоциации. 

9. Углубленная проверка может быть проведена в отношении видов документов 

или сведений, содержащихся в Базе данных реестра, конкретного Специалиста или группы 

Специалистов, привлеченных к выполнению трудовых обязанностей у одного лица или 

группы лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» – на основании информации о недостоверности данных реестра, 

предоставленной органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также по поручению Президента, Совета, Уполномоченного лица или Комиссии. 

10. При прекращении Поручения в соответствии с пунктом 6 Условий договора 

поручения Оператор обязан по требованию Ассоциации уничтожить или передать 

Ассоциации все персональные данные, полученные при исполнении Поручения. По 

требованию Ассоциации Оператор обязан предоставить подтверждение, что по истечении 

срока обработки персональных данных такие персональные данные надлежаще удалены, в 

том числе уничтожены материальные носители персональных данных. 

  


