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1. Область применения 

1.1. Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) является 

внутренним документом Ассоциации, который определяет характеристики квалификации 

(требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой 

функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой 

работникам члена саморегулируемой организации для выполнения трудовых функций спе-

циалиста по организации строительства (главный инженер проекта)
1
 при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.2. Настоящий стандарт устанавливает требования к указанным в пункте 1.1 настоя-

щего документа характеристикам квалификации, необходимой для  специалиста по органи-

зации строительства, в том числе, к уровню его знаний и умений, к уровню самостоятельно-

сти такого специалиста при выполнении им трудовых функций, указанных в соответствую-

щем профессиональном стандарте, требования к независимой оценке квалификации работ-

ника на соответствие требованиям, установленным для такого специалиста. 

1.3. Настоящий стандарт распространяется на работников члена саморегулируемой 

организации, которые осуществляют трудовые функции специалиста по организации строи-

тельства 
2
. 

1.4. Настоящий стандарт может применяться членами саморегулируемой организации 

для разработки должностных инструкций главного инженера проекта (руководителя проек-

та) с учетом специфики выполняемых работ в области строительства. 

1.5. Сведения о специалистах по организации строительства (главных инженерах про-

екта, руководителей проекта) должны быть включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

1.6. Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений ГОСТ Р 1.4 [1]. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие действую-

щие правовые акты и нормативные документы: 

– ГОСТ Р 1.4 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения [1]. 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации [2]; 

– Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6]; 

– Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» [7]; 

– Приказ Минтруда России № 148н от 12.04.2013г. [9]; 

– Профессиональный стандарт «Руководитель строительной организации» [10]; 

– Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» [11]; 

                                                 
1 В соответствии со статьями 55

5
 и 55

6
 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Фе-

дерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ [3]) наличие специалистов по организации строительства, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства является обязательным условием для 
подтверждения членства индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица (далее также – лицо) в 
саморегулируемой организации. 

2
 В соответствии со статьей 55

5-1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]. 
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2017г. № 559 [12]; 

– Приказ Минстроя России от 06.04.2017г. № 688/пр [13]; 

– Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 [14]. 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины и определения, используемые в ГОСТ Р 

1.4 в Градостроительном кодексе Российской Федерации [2], в Трудовом кодексе Российской 

Федерации [5], в Федеральных законах «Об образовании в Российской Федерации» [6], «О 

независимой оценке квалификации» [7], в Приказе Минтруда России от 29.04.2013 № 170н 

[8], а также следующие термины с соответствующими их определениями: 

аттестация: Определение, установление соответствия уровня знаний, квалификации ра-

ботника занимаемой им должности; 

бакалавриат: Уровень высшего образования с присвоением степени бакалавра, который 

имеет практико-ориентированный характер и к обучению по которому допускаются лица, 

имеющие образование не ниже среднего общего образования [6]; 

вид профессиональной деятельности: Совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда [8]; 

высшее образование: Профессиональное образование, которое имеет своей целью обес-

печение подготовки высококвалифицированных специалистов по различным группам специ-

альностей и квалификациям [6]; 

должностная обязанность: Часть трудовой функции, выражающаяся в конкретном тру-

довом действии и отраженная в трудовом договоре и (или) должностной инструкции; 

должностные обязанности специалиста по организации строительства: Должностные 

обязанности, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации [2]; 

дополнительное профессиональное образование: Удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соот-

ветствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и соци-

альной среды [6]; 

дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки: Получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, приобретение новой квалификации посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ [6]; 

квалификация работника: Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опы-

та работы работника [5]; 

магистратура: Уровень высшего образования с присвоением степени магистра, который 

предполагает более глубокое освоение теоретических аспектов направления подготовки и 

ориентирует на научно-исследовательскую деятельность по данному направлению и к обу-

чению по которому допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня [6]; 

направленность (профиль) образования (образовательный профиль): Ориентация об-

разовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опре-

деляющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятель-

ности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы [6]; 

национальный реестр специалистов в области строительства: Информационный ре-

сурс, содержащий зафиксированные на материальном носителе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции сведения о специалистах по организации строительства, а также сведения об индивиду-
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альных предпринимателях, руководителях юридического лица, самостоятельно организую-

щих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-

ства [6]; 

независимая оценка квалификации: Процедура подтверждения соответствия квалифи-

кации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требо-

ваниям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная центром оценки 

квалификаций в форме профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификации» [7]; 

обобщенная трудовая функция: Совокупность связанных между собой трудовых функ-

ций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном процессе 

[8]; 

общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства: Опыт практической работы, в течение которого работник совершал 

трудовые действия 
3
 по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-

питального строительства; 

опыт практической работы: Суммарная продолжительность трудовой деятельности ра-

ботника; 

опыт практической работы по специальности: Суммарная продолжительность практи-

ческой работы работника, начиная с даты выдачи документа о получении соответствующего 

образования, в течение которого работник осуществлял трудовые функции, соответствую-

щие специальности, присвоенной после получения указанного образования; 

организация строительного производства: Организация строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства;  

повышение квалификации: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации посредством реализации дополнительных про-

фессиональных программ [6]; 

профессиональное образование: Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объе-

ма, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-

полнять работу по конкретным профессии или специальности [6]; 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: Призна-

ние НОСТРОЙ или уполномоченными им организациями качества и уровня подготовки вы-

пускников, освоивших основные профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения и (или) дополнительные профессиональные про-

граммы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отве-

чающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специа-

листам, рабочим и служащим соответствующего профиля [6]; 

профессиональный стандарт: Характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе вы-

полнения определенной трудовой функции [5]; 

профессия: Род трудовой деятельности человека, требующий определенной подготовки; 

                                                 
3
 Описания необходимых трудовых действий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-

ектов капитального строительства содержатся в соответствующих профессиональных стандартах в области 
строительства. 
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свидетельство о квалификации: Документ, который выдается соискателю независимой 

оценки квалификации по итогам прохождения профессионального экзамена в случае полу-

чения удовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена и под-

тверждает уровень его квалификации [7]; 

специалист по организации строительства: Физическое лицо, которое имеет право 

осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом, трудовые функции 
4
 по организации выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и све-

дения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства 

[2];   

специалитет: Уровень высшего образования с присвоением квалификации специалиста, 

который имеет более глубокие и специализированные знания по сравнению с бакалавриатом 

и к обучению по которому допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего обще-

го образования [6]; 

специальность: Комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практиче-

ской подготовки в рамках профессионального образования умений и знаний, необходимых 

для определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной дея-

тельности; 

среднее профессиональное образование: Профессиональное образование, которое имеет 

своей целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов средне-

го звена по различным группам специальностей и квалификациям и к обучению по которому 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего образования или сред-

него общего образования [6]; 

стаж работы на инженерной должности: Опыт практической работы с момента получе-

ния среднего профессионального образования по направлению подготовки в области строи-

тельства, высшего образования по направлению подготовки в области строительства или до-

полнительного профессионального образования по программам профессиональной перепод-

готовки по направлению подготовки в области строительства, в течение которого работник 

осуществлял трудовые функции, соответствующие указанному образованию; 

строительная деятельность: Деятельность по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства; 

трудовая функция: Система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции 

[8]; 

трудовое действие: Процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача [8]; 

уровень квалификации: Степень профессионального мастерства, которая отражает  ха-

рактер имеющихся у лица знаний, умений и самостоятельности (полномочий и ответствен-

ности) при осуществлении трудовых функций [9]. 

                                                 
4
 Под упомянутыми в стандарте трудовыми функциями специалиста по организации строительства понима-

ются трудовые функции, которые установлены Профессиональным стандартом «Организатор строительного 
производства» [10] для 7-го уровня квалификации.  

Согласно описаниям уровней квалификации, утвержденным для профессиональных стандартов Приказом 
Минтруда России [9], к показателям для 7-го уровня квалификации отнесены следующие полномочия и ответ-
ственность:  

а) определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с приня-
тием решения на уровне крупных организаций или подразделений;  

б) ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений. 

 



СТО СРО СД.03–2017 

Квалификационный стандарт саморегулируемой организации.  

Специалист по организации строительства 

 

8 

4. Квалификационные требования 

4.1. Общие положения 

4.1.1. В данном разделе настоящего стандарта определяются следующие описываются 

характеристики квалификации, требуемые работнику члена саморегулируемой организации, 

который осуществляет трудовые функции специалиста по организации строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе: 

1) требуемый уровень знаний,  

2) требуемый уровень умений,  

3) уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные 

в зависимости от направления деятельности (с учетом уровня квалификации 
5
). 

4.1.2. Вид профессиональной деятельности специалиста по организации строитель-

ства: организация строительного производства (код – 16.025) [10]. 

4.1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста по организа-

ции строительства: а) организация строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (включая, особо опасные, технически сложные и уни-

кальные объекты); б) обеспечение соответствия результатов выполняемых видов строитель-

ных работ требованиям технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов 

в области строительства, а также требованиям проектной и технологической документации 

[10]. 

4.1.4. Описание отдельных обобщенных и конкретных трудовых функций специали-

ста по организации строительства, которые включают в себя соответствующие квалифика-

ционные требования к такому специалисту, содержится в соответствующем профессиональ-

ном стандарте [10]. Описания трудовых функций такого специалиста для 7-го уровня квали-

фикации приводятся на официальном сайте саморегулируемой организации в сети «Интер-

нет».  

4.2. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям, уровню              

самостоятельности 

4.2.1. Специалист по организации строительства обеспечивает организацию строи-

тельного производства путем выполнения всех или части трудовых функций, которые уста-

новлены соответствующим профессиональным стандартом [10] для 7-го уровня квалифика-

ции.  

4.2.2. Специалист по организации строительства при осуществлении трудовых функ-

ций, указанных в пункте 4.2.1 настоящего стандарта, должен обладать необходимыми уме-

ниями и знаниями, которые установлены соответствующим профессиональным стандартом 

[10] для указанных трудовых функций.  

4.2.3. Специалист по организации строительства при осуществлении трудовых функ-

ций, указанных в пункте 4.2.1 настоящего стандарта, должен обладать уровнем самостоя-

тельности, соответствующим 7-му уровню квалификации [9].  

4.2.4. Специалист по организации строительства вправе действовать самостоятельно в 

пределах установленных полномочий и ответственности, которые определяются условиями 

заключенного с ним трудового договора и соответствующей должностной инструкцией ра-

ботника.  

                                                 
5
 Приказ Минтруда России № 148н от 12.04.2013 [9]. 
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4.2.5. К должностным обязанностям специалиста по организации строительства отно-

сятся 
6
: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального стро-

ительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и 

частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, 

их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

4.3. Требования к образованию и обучению 

4.3.1. Специалист по организации строительства должен иметь высшее образование 

по профессии, специальности или направлениям подготовки в области строительства соот-

ветствующего профиля 
7
 – бакалавриат, специалитет или магистратура. 

4.3.2. Высшее образование специалиста по организации строительства должно соот-

ветствовать Перечню направлений подготовки, специальностей в области строительства, по-

лучение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

строительства [11] 
8
.  

4.3.3. Специалист по организации строительства особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства должен соответствовать требованиям к 

образованию, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации [12]
 9
.  

                                                 
6
 В соответствии со статьей 55

5-1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]. 

7
 Описание профилей (направленности) образования (также – образовательные профили), разработанных в 

Ассоциации с учетом утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня 
направлений подготовки, специальностей в области строительства [11] и рекомендованных для руководителей 
и специалистов, обеспечивающих осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, размещается на официальном сайте саморегулируемой организации в сети 
«Интернет». 

8
 Согласно части 7 статьи 55

5-1
 Градостроительного кодекса РФ [2], указанный перечень направлений подго-

товки, специальностей в области строительства, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  

Актуальная версия утвержденного в установленном порядке перечня направлений подготовки, специально-
стей размещается в соответствующем разделе на официальном сайте саморегулируемой организации.  

9
 Соответствующие полномочия Правительства Российской Федерации предусматриваются частью 8 статьи 

55
5
 Градостроительного кодекса РФ [2]. 
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4.3.4. Специалист по организации строительства в случаях, установленных федераль-

ным законодательством в области саморегулирования в строительстве и (или) внутренними 

документами саморегулируемой организации, должен проходить обучение по программам 

дополнительного профессионального образования 
10

, которые могут включать программы 

повышения квалификации по направлениям подготовки в области строительства и (или) про-

граммы профессиональной переподготовки по профилю деятельности. 

4.3.5. Специалист по организации строительства должен проходить повышение ква-

лификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять 

лет ([2], [10], [12]). 

4.4. Требования к опыту практической работы 

4.4.1. Специалист по организации строительства, обеспечивающих строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), должен обладать следующим 

опытом практической работы: 

– наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подго-

товки в области строительства не менее чем десять лет; 

– наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не 

менее чем три года. 

4.4.2. Специалист по организации строительства обеспечивающих строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объ-

ектов, должен обладать следующим опытом практической работы: 

– наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подго-

товки в области строительства не менее чем десять лет; 

– наличие стажа работы по специальности не менее чем пять лет; 

– наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях не 

менее чем три года. 

5. Требования к подтверждению квалификации 

5.1. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям к квалифи-

кации должно подтверждаться путем проведения независимой оценки квалификации
11

, про-

водимой в порядке, который предусмотрен федеральным законодательством в области само-

регулирования в строительстве и внутренними документами саморегулируемой организации. 

Специалист по организации строительства должен обеспечивать беспрерывность действия 

свидетельства о квалификации. Независимая оценка квалификации специалиста по органи-

зации строительства должна проводиться по мере истечения срока действия свидетельства о 

квалификации.  

5.2. Первая независимая оценка квалификации специалиста по организации строи-

тельства должна быть проведена не позднее 1 июля 2019 года. 

                                                 
10

 Используемые при этом образовательные программы могут в установленном законом порядке проходить 
профессионально-общественную аккредитацию [6]. 

11
 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ [7]. 



СТО СРО СД.03–2017 

Квалификационный стандарт саморегулируемой организации.  

Специалист по организации строительства 

 

11 

5.3. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям должно 

подтверждаться путем включения сведений об указанном специалисте в национальный ре-

естр специалистов в области строительства в установленном порядке
12

. 

5.4. Квалификация специалиста по организации строительства, который осуществляет 

организацию строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ка-

питального строительства должна подтверждаться путем аттестации специалиста по прави-

лам, установленным Ростехнадзором [14] в том случае, если указанный специалист замещает 

должность, в отношении выполняемых работ по которой осуществляется надзор Ростех-

надзором, и замещение которой допускается только работником, прошедшим такую аттеста-

цию.  

6. Особые условия допуска к работе 

В предусмотренных федеральным законодательством случаях могут быть установле-

ны следующие особые условия для допуска к работе специалистов по организации строи-

тельства: 

– наличие документа, подтверждающего прохождение работником аттестации в области 

промышленной безопасности; 

– прохождение обязательного обучения по требованию уполномоченных надзорных орга-

нов в области охраны труда. 

7. Ссылки 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

1. ГОСТ Р 1.4 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190–ФЗ (с из-

менениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 3 июля 2016                

№ 372–ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 1 декабря 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(с изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

7. Федеральный закон от 3 июля 2016 № 238–ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 

29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессио-

нального стандарта». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-

нальных стандартов». 

                                                 
12

 В соответствии со статьей 55
5-1

 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2] порядок включе-
ния соответствующих сведений о специалисте по организации строительства в национальный реестр специали-
стов в области строительства и исключения таких сведений из реестра устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства [8]. 
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10. Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» (код – 

16.025
13

, регистрационный номер – 244), утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 26.06.2017 № 516н. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017г. № 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполня-

ющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

12. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 06.04.2017 № 688/пр «О порядке ведения национального реестра специа-

листов 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 подготов-

ки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по ор-

ганизации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации стро-

ительства». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 

29.09.2014 № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессио-

нальной деятельности)». 

14. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работ-

ников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору». 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные дей-

ствующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

8.2. Все дополнения и изменения в документ вносятся, принимаются и вводятся в дей-

ствие в том же порядке, который предусмотрен для настоящего документа. Принятые в уста-

новленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой со-

ставной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, либо 

непосредственно вносятся в текст основного документа с указанием основания и даты их 

принятия. 
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 Кодовое обозначение профессионального стандарта установлено в приказе Минтруда России от 
29.09.2014 № 667н [13] и соответствует установленным видам профессиональной деятельности. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 
изме-
нения 

   

Номера листов (страниц) Номера изменяе-
мых разделов, 
пунктов доку-

мента 

Разработал  
(должность,  
фамилия и  
инициалы) 

   

Подпись  
должностного  
лица, внесше-
го изменение  
в документ 

Дата  

   изме-
ненных  

заме-
ненных  

новых  анну-
лиро-

ванных  

1 – 2÷13 – 14÷26 1.1÷1.3, 1.6,  
разделы 2÷6, 8, 
приложение А 

Нач. отдела 
Александров И.И. 

 31.08.    
2017г. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


