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СОЮЗ CTPOHTERbHЬIX КОМПАНИЙ 
Урала 1 Смliмрм 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования 

ССКУрСиб 

Челябинск 

aBtYC!rnct. 201в г. NQ 21 

Председатель: Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб. 

Секретарь: Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству ССК 
УрСиб, ответственный за взаимодействие с Комитетом и экспертами . 

Присутствовали: Виденин Иван Егорович, 000 «Инжстройпроект»; 
Долдин Владимир Александрович , ЗАО «Востокметаллургмонтаж»; 
Жиденко Игорь Сергеевич, ССК УрСиб; 
Мурдид Андрей Григорьевич; 
Полетаев Александр Александрович, 000 «Артель-С»; 
Разумова Наталья Михайловна ССК УрСиб; 
Савалов Алексей Евгеньевич, 000 «Стронекс»; 
Чернов Петр Антонович, ССК УрСиб. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Обсуждение проекта квалификационного стандарта «Квалификационные 

требования к работникам юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонт'У 
объектов капитального строительства» (кроме особо опасных, технически 
сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии) 
(разработчик: Жиденко И.С.) 

2. Обсуждение раздела актуализируемого стандарта ССК УрСиб «Организация 
строительства» - «Требования к компетентности руководителей и специалистов» 
(разработчик: Виденин И.Е.) 

Решили: 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Утвердить Правлением ССК УрСиб рассмотренный квалификационный 
стандарт для применения его членами ССК УрСиб, в соответствии со ст. 

55.5 п. 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
2. Предложить данный квалификационный стандарт в качестве основы 
для разработки унифицированных квалификационных стандартов 
Ассоциации «Национальное обьединение строителей» . 
3. Принять вариант формулировки требований раздела к компетенции 

руководителей и специалистов без изменений и включить его в 

актуализируемый стандарт ССК УрСиб «Организация строительства». 

Председатель рабочей группы ~ ----.,----'-/ Ю.В. Десятков 
Секретарь Комитета itvиtj{ АН. Фомина 
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Урала и Crr,бt1fШ 

Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осушествляющих строительство 

СРО-С-030-24082009 

Межрегиональное отраслевое объединение работодателеi1 

454092, Россия, г. Челябинск, у л., Елькнна, 84, тел./ф. (35 1) 280-41-14. 
\V\Vw.sskuгal.гu, e-mail: iпto@sskuгa1.гu 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 

г 
Ассоциация "НОСТРОЙ" 
Президенту 

Молчанову А.Ю. 

123242, г. Москва, 
ул. Малая Грузинская, д.З 

Факс: (8495) 987-31-48 
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Уважаеl\ШЙ Андрей Юрьевич! 

Союз строительных компаний Урала и Сибири, в соответствии со статьей 55.5 пункта 4 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, приступил к разработке квалификационных 

стандартов для СРО. 

Предлагаем Bal\·1 рассмотреть квалификационный стандарт "Квалификационные 

требования к работникам юридического лица (индивидуального предпринимателя), выполняющих 

работы no строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строптельства" (кроме особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов 

использования атомной энергии). в качестве основы для разработки унифицированных 

кватrфикационных стандартов Ассоциации "I-IOCTPOЙ". 

Данный квалификационный стандарт успешно прошел процедуру обсуждения в рабочей 

группе Комитета по разработке стандартов и правил ССК УрСиб. 

Генеральный диреr<тор 

Исполн11тель: 

Телефон: 

Жнденко Игорь Сергеевич 

8 (3 5 1) 22-00-9 13 

Ю.В. Десятков 



Вариант формулировки требований раздела N!!8 
сто сек УрСиб 

8 Требования к компетентности руководителей и специалисто:в 

8.1 Компетентность руководителей организаций, специалистов по 
организации строительства (главных инженеров проекта), специалистов по 

строительному контролю, организаторов строительного производства 

(мастеров, прорабов, начальников участка), участвующих в процессе 
организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства должна соответствовать определённым 

требованиям: 

8.1.1 Требование к компетентности руководителей организаций: 
наличие высшего образования соответствующего профиля; 

наличие стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

соответствие требованиям профессионального стандарта 

«Руководитель строительной организации» [20]. 
8.1.2 Требование к компетентности специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проекта): 

наличие высшего образования по профессии, специальности, или 

направлению подготовки в области строительства; 

наличие стажа работы в организациях, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на инженерных должностях не менее чем три года; 

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности, 

направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

наличие сведений о специалистах по организации строительства в 

Национальном реестре специалистов в области строительства 

(подтверждается выпиской из Национального реестра специалистов 

Ассоциации «Н ОСТРОЙ»). 
8.1.2.1 Специалисты по организации строительства (главные инженеры 

проекта) осуществляют свою деятельность в соответствии с трудовым 

договором. 

В трудовом договоре должен быть указан перечень трудовых функций 

(должностных обязанностей) по организации строительства, включающий: 

организацию входного контроля проектной документации; 

оперативное планирование, координацию, организацию и 

проведение строительного контроля; 

приемку законченных видов и отдельных этапов работ, элементов, 
конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

8.1.2.2 Отдельным приказом руководителя организации, по каждому 
объекту капитального строительства, предоставляет право специалистам по 



организации строительства (главным инженерам проекта) подписывать 

определённый перечень документов: 

акта приемки объекта капитального строительства; 

документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов; 

документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического при соединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

8.1.2.3 В каждой организации, выполняющей деятельность по 
организации строительства, должно быть не менее двух специалистов по 

организации строительства (главных инженеров проекта) по основному 

месту работы. 

8.1.3 Требование к компетентности специалистов по строительному 
контролю: 

наличие высшего образования по специальности, профилю, 

направлению подготовки в области строительства; 

стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех 

лет; 

соответствие квалификационным требованиям профессионального 

стандарта «Специалист по строительному контролю ......................... » [22]. 
8.1.4 Требования к компетентности организаторов строительного 

производства (мастерам, прорабам, начальникам участка): 

наличие высшего или среднего специального образования по 

специальности, профилю, направлению подготовки в области строительства; 

стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех 

лет; 

соответствие квалификационным требованиям профессионального 

стандарта «Организатор строительного производства» [19]. 
8.2 Все руководители и специалисты, участвующие в организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства должны регулярно повышать свою квалификацию, по 
актуальным программам повышения квалификации в области организации 

строительства не реже одного раза в пять лет, с прохождением процедуры 

аттестации. 

8.3 Повышение квалификации специалистов должно проводиться в 

образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию на 

образовательную деятельность по программам, прошедшим 



профессионально-общественную аккредитацию в объединениях 

работодателей в области строительства. 

8.4 Аттестация специалистов проводится в установленном порядке в 
учебно-аккредитационном центре «ССК УрСиб», после прохождения 

процедуры повышения квалификации. 

8.5 Руководители строительных организаций при формировании состава 
бригад рабочих для выполнения строительно-монтажных работ на 

конкретном объекте капитального строительства, должны учитывать 

необходимую потребность в составе и количестве рабочих кадров, 

определенных в проекте производства работ. 

Компетенция рабочих, входящих в состав бригад, в части образования и 

обучения, опыта практической работы, особых условий допуска к работе, 

должна соответствовать требованиям профессиональных стандартов рабочих 

профессий, утвержденных соответствующими приказами Минтруда РФ. 

Рабочие должны обладать знаниями, умениями, отраженными в 

трудовых функциях профессионального стандарта конкретной рабочей 

профессии. 


