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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие квалификационные стандарты Ассоциации «Строители Республика Бурятия» (далее 

по тексту: Ассоциация) являются  внутренними документами Ассоциации и устанавливают: 

1.1.1. Требования к квалификации руководителей юридических лиц – членов Ассоциации, которые 

самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, и определяет дифференцированные в зависимости от направления деятельности уровни их 

знаний и умений, а также необходимый уровень самостоятельности при выполнении ими трудовой функции с 

учетом профессиональных стандартов и требований, в том числе по прохождению независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональному стандарту (глава 4 настоящих квалификационных 

стандартов). 

1.1.2. Требования к квалификации работников членов Ассоциации, которые осуществляют 

организацию строительства, и определяет дифференцированные в зависимости от направления деятельности 

уровни их знаний и умений, а также необходимый уровень самостоятельности при выполнении ими трудовой 

функции с учетом профессиональных стандартов и требований, в том числе по прохождению независимой 

оценки квалификации работника на соответствие профессиональному стандарту (глава 5 настоящих 

квалификационных стандартов). 

1.1.3. Требования к наличию у членов Ассоциации специалистов по организации строительства, 

трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (глава 6 настоящих 

квалификационных стандартов). 

1.2. Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства, 

устанавливается приказом Минстроя России от 06.04.2017 года №688/пр. в приложении № 2 к указанному 

приказу.  

1.3. Настоящие квалификационные стандарты являются обязательными для всех членов Ассоциации. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие квалификационные стандарты Ассоциации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»; 

 Градостроительным кодексом  Российской Федерации; 

 Профессиональным стандартом «Руководитель строительной организации» (регистрационный 

номер в национальном реестре профессиональных стандартов 322, утвержденный приказом Минтруда 

России № 1182н от 26.12.2014 года); 

 Профессиональным стандартом «Организатор строительного производства» (регистрационный 

номер в национальном реестре профессиональных стандартов 244, утвержденный приказом Минтруда 

России № 930н от 21.11.2014 года); 

 Приказ Минстроя России от 06.04.2017 года №688/пр; 

 Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 года «Об утверждении минимальных 

требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 
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3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Ассоциация - Ассоциация «Строители республики Бурятия», регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-281-20062017;  

Общее собрание - Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией; 

Директор - единоличный исполнительный орган Ассоциации; 

Правление - постоянно действующий коллегиальный орган управленияАссоциацией; 

Член Ассоциации – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный 

предприниматель, вступившие в Ассоциацию в соответствии с нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

Руководитель строительной организации - руководитель юридического лица – члена 

саморегулируемой организации; 

Специалист по организации строительства - физическое лицо, которое имеет право осуществлять по 

трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые 

функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в должности главного инженера проекта и сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям: 

4.1.1. Руководитель строительной организации, который самостоятельно организует строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, должен осуществлять трудовые 

функции, обладать необходимыми умениями и знаниями, уровнем самостоятельности, которые установлены 

Профессиональным стандартом «Руководитель строительной организации». 

4.1.2. Руководитель строительной организации, который самостоятельно организует строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляя должностные 

обязанности специалиста по организации строительства
1
, в дополнение к требованиям, установленным 

пунктом 4.1.1 настоящего стандарта, должен осуществлять трудовые функции, обладать необходимыми 

умениями и знаниями, уровнем самостоятельности, которые установлены Профессиональным стандартом 

«Организатор строительного производства» для 7 уровня квалификации (раздел 3.3 Обобщенная трудовая 

функция «Организация строительного производства на объектах капитального строительства»). 

4.2. Требования к образованию и обучению: 

4.2.1. Руководитель строительной организации, указанный в пункте 4.1.1 настоящего стандарта, 

должен соответствовать одному из следующих требований к образованию: 

4.2.1.1. Иметь высшее образование бакалавриат, специалитет, магистратура по направлению 

профессиональной деятельности; 

4.2.1.2. Иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности; 

                                                                 
1 В соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 



АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»  Квалификационные стандарты Ассоциации 
Код документа: ВД СРО-15 

 

 

5 

А

4.2.2. Руководитель строительной организации, указанный в пункте 4.1.2 настоящего стандарта, 

должен иметь высшее образование по профессии, специальности или направлениям подготовки в области 

строительства – бакалавриат, специалитет или магистратура
2
. 

4.2.3. Руководитель строительной организации, который самостоятельно организует строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, должен проходить повышение 

квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет. 

4.3. Требования к опыту практической работы: 

4.3.1. Руководитель строительной организации, указанный в пункте 4.1.1 настоящего стандарта, 

должен обладать следующим опытом практической работы: 

4.3.1.1. Не менее пяти лет работы по специальности для 7 уровня квалификации по 

Профессиональному стандарту «Руководитель строительной организации» (раздел 3.1 Обобщенная трудовая 

функция «Управление специализированной строительной организацией»); 

4.3.1.2. Не менее пяти лет работы по специальности и не менее двух лет работы на руководящей 

должности для 8 уровня квалификации по Профессиональному стандарту «Руководитель строительной 

организации» (раздел 3.2 Обобщенная трудовая функция «Управление строительной организацией»). 

4.3.2. Руководитель строительной организации, указанный в пункте 4.1.2 настоящего стандарта, в 

дополнение к требованиям, установленным пунктом 4.3.1 настоящего стандарта, должен обладать следующим 

опытом практической работы: 

4.3.2.1. Не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 

4.3.2.2. Не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

4.4. Требования к подтверждению квалификации: 

4.4.1. Соответствие руководителя строительной организации, который самостоятельно организует 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, требованиям, 

установленным Разделом 4 настоящего стандарта, может подтверждаться путем проведения независимой 

оценки квалификации
3
; 

4.4.2. Независимая оценка квалификации руководителя строительной организации, который 

самостоятельно организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ, согласно Федерального 

закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

4.4.3. Соответствие руководителя строительной организации, указанного в пункте 4.1.2 настоящего 

стандарта, требованиям, установленным пунктами 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2 настоящего стандарта, а также 

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, должно подтверждаться путем включения 

сведений об указанном руководителе строительной организации в национальный реестр специалистов в 

области строительства
4
. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

5.1. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям: 

                                                                 
2 Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо 
для специалистов по организации строительства, устанавливается приказом Минстроя России от 06.04.2017 года №688/пр в 
приложении № 2 к указанному приказу. 
3 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
4 В соответствии со статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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5.1.1. Специалист по организации строительства должен осуществлять трудовые функции, обладать 

необходимыми умениями и знаниями, уровнем самостоятельности, которые установлены Профессиональным 

стандартом «Организатор строительного производства» для 7 уровня квалификации (раздел 3.3 Обобщенная 

трудовая функция «Организация строительного производства на объектах капитального строительства»). 

5.2. Требования к образованию и обучению: 

5.2.1. Специалист по организации строительства должен иметь высшее образование по профессии, 

специальности или направлениям подготовки в области строительства – бакалавриат, специалитет или 

магистратура
5
; 

5.2.2. Специалист по организации строительства должен проходить повышение квалификации по 

направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет. 

5.3. Требования к опыту практической работы: 

5.3.1. Специалист по организации строительства должен обладать следующим опытом практической 

работы: 

5.3.2. не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 

5.3.3. не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

5.4. Требования к подтверждению квалификации: 

5.4.1. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям, установленным 

пунктом 5.1 настоящего стандарта, может подтверждаться путем проведения независимой оценки 

квалификации
6
. 

5.4.2. Независимая оценка квалификации руководителя строительной организации, который 

самостоятельно организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ, согласно Федерального 

закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

5.4.3. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям, установленным 

пунктами 5.2 и 5.3 настоящего стандарта, а также требованиям Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, должно подтверждаться путем включения сведений об указанном специалисте в национальный 

реестр специалистов в области строительства
7
. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ У ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

6.1 Индивидуальные предприниматели или руководители юридического лица, которые 

самостоятельно не организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства должны иметь в штате по основному месту работы минимум двух специалистов по организации 

строительства, которые должны отвечать требованиям главы 5 настоящих квалификационных стандартов 

6.2 Индивидуальные предприниматели или руководители юридического лица, которые 

самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

                                                                 
5 Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо 
для специалистов по организации строительства, устанавливается приказом Минстроя России от 06.04.2017 года №688/пр в 
приложении № 2 к указанному приказу 
6 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
7 В соответствии со статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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строительства должны соответствовать требованиям устанавливаемым главой 4 настоящих 

квалификационных стандартов и должны иметь в штате по основному месту работы одного специалиста по 

организации строительства, который должен отвечать требованиям главы 5 настоящих квалификационных 

стандартов. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящие квалификационные стандарты разрабатываются на основании действующего 

законодательства РФ, принимаются (утверждается) и изменяются Правлением Ассоциации и не должны 

противоречить действующему законодательству РФ.  

8.2. Настоящие квалификационные стандарты, изменения, внесенные в них, вступают в силу с 

01.07.2017 года, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

8.3. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в Ассоциации. 

8.4. После принятия (утверждения) настоящего Положения, а также внесенных в него изменений, 

документ должен быть опубликован на официальном сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия. 

 

8.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

№ 

редакции 

Дата 

утверждения 

редакции 

Содержание изменений 

0 27.06.2017г. Первоначальная редакция. 

 

 

Председатель Правления 

Ассоциации «Строители Республики Бурятия»  _____________________     Н.Г. Макаренко 

 

 


