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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение устанавливает квалификационные требования к сотрудникам членов Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее – 

Ассоциация), а так же, кандидатов в члены Ассоциация, и определяет: 

1.1.1. Необходимый количественный состав сотрудников члена (кандидата в члены) 

Ассоциации; 

1.1.2. Требования к образованию сотрудников члена (кандидата в члены) Ассоциации;  

1.1.3. Требования к стажу сотрудников члена (кандидата в члены) Ассоциации; 

1.1.4. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

сотрудникам члена (кандидата в члены) Ассоциации; 

1.1.5. Перечень разрешительных документов члена (кандидата в члены) Ассоциации;  

1.1.6. Требования к контролю качества выполняемых работ члена (кандидата в члены) 

Ассоциации; 

1.1.7. Требования к имуществу члена (кандидата в члены) Ассоциации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные документы: 
 

2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2.2. Федеральный закон от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;  

2.3. Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.2017г. «Об утверждении минимальных 

требований к членам саморегулируемых организаций выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». 

2.4. Утратил силу с 01.01.2021 в связи с изданием постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2020 № 1136. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 688/пр «О порядке ведения национального реестра специалистов 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 подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно строительного 

проектирования, специалистов по организации строительства».) 

2.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 672/пр от 

06.11.2020 «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства». 

2.6. Стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

2.7. Устав Ассоциации; 

2.8. Положение о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов. 

2.9. Положение о членстве в Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты обязательных взносов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И СНОСУ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КРОМЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, 

УНИКАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

3.1. Члену (кандидату в члены) Ассоциации: индивидуальному предпринимателю (далее ИП) 

и юридическому лицу (далее ЮЛ), для осуществления работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства необходимо представить 
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в Ассоциацию сведения о наличие у него сотрудников руководящего состава. 
 

 

Таблица 1. 
Должность/ трудовые 

отношения 

Кол-во 

сотрудников 

Образование Повышение 

квалификации 

Стаж по специальности/стаж 

при прохождении 

независимой оценки 

квалификации не реже 1 раза 

в 5 лет 

Стаж на 

инженерных 

должностях 

Руководитель ЮЛ или 

ИП /по основному месту 

работы 

 
1 

Высшее. 

соответствующего 

направления 

подготовки  

« специалист по 

организации 

строительства» 

/ не реже 1 раза 

в 5 лет 

 
Не менее 10 лет / 

Не менее 5 лет 

 

Не менее 3 лет 

Руководитель (главный 

инженер проекта) /по 

основному месту работы 

 
2 

 
Не менее 10 лет / 

Не менее 5 лет 

 
Не менее 3 лет 

 

3.1.1. Индивидуальный предприниматель и Руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, предусмотренный статьёй 55.5-1 Градостроительного кодекса, 

имеющие высшее образование, соответствующего выполняемым направлениям 

строительных работ профиля, отвечающих требованиям Приказа Минстрой № 672/пр от 06.11.2020 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства», должны соответствовать требованиям СТО Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (далее НОСТРОЙ) «Квалификационный стандарт Руководитель строительной 

организации», принятому Ассоциацией и обязательному для членов Ассоциации в соответствии с 

требованиями документа «Стандарты и правила саморегулирования и профессиональной деятельности 

членов Ассоциации», не реже одного раза в пять лет прохождение в соответствии с Федеральным законом 

от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации 

на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики 

квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной 
деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей. 

3.1.2. Руководитель (главный инженер проекта) – специалист, трудовая функция которого 

включает соответственно, организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, предусмотренный статьёй 55.5-1 

Градостроительного кодекса, имеющий высшее образование, соответствующего выполняемым 

направлениям строительных работ профиля, отвечающего требованиям Приказа Минстрой № 672/пр от 

06.11.2020 «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства». Главный инженер проекта должен соответствовать требованиям СТО 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее НОСТРОЙ) «Квалификационный стандарт 

Специалист по организации строительства», принятому Ассоциацией и обязательному для исполнения 

членами Ассоциации в соответствии с требованиями документа «Стандарты и правила саморегулирования 

и профессиональной деятельности членов Ассоциации», не реже одного раза в пять лет прохождение в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления 

указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций, должностных 

обязанностей. 

3.1.3. К должностным обязанностям специалиста, самостоятельно организующего выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства относятся: 

3.1.3.1. приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, 

этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;  

3.1.3.2. подписание следующих документов: 

 акта приемки объекта капитального строительства; 

 акта, 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; 

 акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 

подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией). 
3.2. Члену (кандидату в члены) Ассоциации необходимо дополнительно, по каждому направлению 

строительных работ, выполняемых им, представить в Ассоциацию сведения о наличие у него 

сотрудников     имеющих высшее профессиональное образование профиля, соответствующего 

выполняемому Членом (кандидатом в члены) Ассоциации направлению строительных работ. 

Требование к количеству таких сотрудников, указанное в Таблице 2, относится к каждому из 

направлений, выполняемых Членом (кандидатом в члены) Ассоциации строительных работ. 

 

Таблица 2 

.  
 

3.3. Члену (кандидату в члены) Ассоциации, в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», необходимо представить документы, подтверждающие соответствие его сотрудников 

квалификационным требованиям Ассоциации по форме и способу заверения, указанными в «Положении 

о членстве в Ассоциации...» и «Положении о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 

3.4. Члену (кандидату в члены) в соответствии с «Положением о членстве в Ассоциации…», 

Ассоциации необходимо иметь принадлежащее ему на праве собственности или ином законном 

основании, зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического     оснащения, передвижных     энергетических     установок, средств     обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 

минимально необходимы для выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения им строительных работ 

соответствующего направления определяются в соответствии со «Стандартами на процессы выполнения 

работ», утвержденными НОСТРОЙ. Наличие такого имущества подтверждается документально в 

Ассоциацию по форме и способу заверения, указанными в «Положении о членстве в Ассоциации...» и 

«Положении о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 

3.5. Член (кандидат в члены) Ассоциации, в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», предоставляет копии соответствующих выполняемым им строительным работам, 

лицензий и иных разрешительных документов, наличие которых предусмотрено законодательством РФ. 

3.6. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан соблюдать нормы трудового права, выполнять 

социально-трудовых обязательств: 

3.6.1. наличие локальных нормативных документов, регулирующих социально-трудовые 

отношения (приказы, положения, договоры, стандарты, инструкции, соглашения, должностные 

инструкции и иные формы документов); 

3.6.2. наличие лиц, ответственных за охрану труда (имеющие соответствующие удостоверения). 

3.7. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан соблюдать требования законодательства РФ в 

сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, в том числе, технических регламентов, стандартов на выполнение работ, соблюдение 

Уровень 

ответственности в 

зависимости от 

стоимости 

строительных работ 

Количество 

сотрудников, для 

каждого направления 

работ, по основному 

месту работы 

Образование соответствующего 

направлению работ профиля  

 
Стаж работы: не 

менее (лет) 

 
Повышение 

квалификации 

с I по II 1/2 высшее / среднее 3 / 5 
соответствующего 

направлению работ 

профиля / не реже 1 

раза в 5 лет 
с III по V 2/4 высшее / среднее 3 / 5 
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Должность/ трудовые 

отношения 

 
 

Кол-во 

сотрудников 

Образование 

соответствующего 

направлению работ 

профиля  

 
 

Повышение 

 квалификации 

 
 

Стаж по 

специальности 

 
 

Стаж на 

инженерных 

должности 

Руководитель ЮЛ или ИП /по 

основному месту работы 
1  

 
Высшее. 

«специалист по 

организации 

строительства» / не 

реже 1 раза в 5 лет 

см Таблица 1 см Таблица 1 

Руководитель (главный 

инженер проекта) /по 

основному месту работы 

 
2 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 

 
Специалист/ по основному 

месту работы 

 
1/2 

 
Высшее /среднее 

соответствующего 

направлению работ 

профиля / не реже 1 

раза в 5 лет 

 
3 / 5 

 
- 

 
Специалист – руководитель 

структурного подразделения / 

по основному месту работы 

 
 

1 

 
 

Высшее 

соответствующего 

направлению работ 

профиля; 

«организации 

строительства» / не 

реже 1 раза в 5 лет 

 
 

3 

 
 

- 

 

Устава Ассоциации и иных документов Ассоциации, а также решений органов управления Ассоциации. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ПЛАНИРУЮЩИМ ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, 

ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СНОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, КРОМЕ ОСОБО 

ОПАСНЫХ, УНИКАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. 

 
4.1. Члену (кандидату в члены) Ассоциации: индивидуальному предпринимателю (далее ИП) и 

юридическому лицу (далее ЮЛ), для осуществления строительных работ и планирующим принимать 

участие в заключение договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, с 

использованием конкурентных способов заключения договоров необходимо представить в Ассоциацию 

сведения о наличие у него сотрудников руководящего состава и специалистов: 

 

 

 

Таблица 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Индивидуальный предприниматель и Руководитель юридического лица должны 

соответствовать требованиям, перечисленным в пункте 3.1.1. настоящего Положения. Руководитель 

(главный инженер проекта) должен соответствовать требованиям, перечисленным в пункте 3.1.2. 

настоящего Положения. К должностным обязанностям Руководителя (главного инженера проекта) 

относятся должностные обязанности, перечисленные в пункте 3.1.3. настоящего Положения. 

4.3. Специалист и Специалист – руководитель структурного подразделения - сотрудник Члена 

(кандидата в члены) Ассоциации имеющий высшее профессиональное образование профиля, 

соответствующего выполняемому Членом (кандидатом в члены) Ассоциации направлению 

строительных работ. Требование к количеству таких сотрудников, указанное в Таблице 3, относится к 

каждому из направлений, выполняемых Членом (кандидатом в члены) Ассоциации строительных работ. 

4.4. Члену (кандидату в члены) Ассоциации необходимо представить документы, 

подтверждающие соответствие его сотрудников квалификационным требованиям Ассоциации по форме и 

способу заверения, указанными в «Положении о членстве в Ассоциации...» и «Положении о 

проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 
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4.5. Члену (кандидату в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», необходимо иметь принадлежащее ему на праве собственности или ином законном 

основании, зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 

минимально необходимы для выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения им строительных работ 

соответствующего направления определяются в соответствии со «Стандартами на процессы выполнения 

работ», утвержденными НОСТРОЙ. Наличие такого имущества подтверждается документально в 

Ассоциацию по форме и способу заверения, указанными в «Положении о членстве в Ассоциации...» и 

«Положении о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 

4.6. Член (кандидат в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», предоставляет копии соответствующих выполняемым им строительным работам, 

лицензий и иных разрешительных документов, наличие которых предусмотрено законодательством РФ. 

4.7. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан соблюдать нормы трудового права, выполнять 

социально-трудовых обязательств: 

4.7.1. наличие локальных нормативных документов, регулирующих социально-трудовые 

отношения (приказы, положения, договоры, стандарты, инструкции, соглашения, должностные 

инструкции и иные формы документов); 

4.7.2. наличие лиц, ответственных за охрану труда (имеющие соответствующие удостоверения). 

4.8. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан иметь в штате по основному месту работы 

сотрудников, в обязанности которых входит: 

 осуществление строительного контроля, обеспечение функционирования системы менеджмента 

качества; 

 обеспечение функционирования системы управления проектами; 

 обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией, составление исполнительной 
документации, ввод указанных объектов в эксплуатацию; 

 разработка и сопровождение организационно-технологической документации; 

планирование и контроль производственной, финансово-экономической деятельности, сметное 

нормирование; 

 обеспечение выбора субподрядных организаций, проведения конкурентных процедур, заключения 

договоров; 

 обеспечение деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

4.9. Член (кандидат в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», должен иметь: 

 документы, подтверждающие наличие системы управления проектами; 

 документы по стандартизации в области строительства, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ и введенных таким членом Ассоциации в действие; 

 документы, предусматривающие включение в договоры на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с подрядными организациями 

требования по исполнению квалификационных стандартов, в том числе «Стандартов на процессы 

выполнения работ», утвержденных НОСТРОЙ и принятых Ассоциацией. 
4.10. Член (кандидат в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», должен иметь разработанную и внедренную систему контроля качества. 

4.11. Член (кандидат в члены) Ассоциации, в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», обязан соблюдать требования законодательства РФ в сфере строительства 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе, 

технических регламентов, стандартов на выполнение работ, соблюдение Устава Ассоциации и иных 

документов Ассоциации, а также решений органов управления Ассоциации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И 
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СНОСУ ОСОБО ОПАСНЫХ, УНИКАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. 

 

5.1. Членам (кандидатам в члены) Ассоциации, для осуществления работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, сносу особо опасных, уникальных, технически сложных 

объектов, кроме объектов использования атомной энергии, а так же членам (кандидатам в члены) 

Ассоциации планирующим принимать участие в заключение договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров необходимо представить в Ассоциацию 

сведения о наличие у него штатных сотрудников, трудоустроенных по основному месту работы: 

руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, соответствующего 

выполняемым направлениям строительных работ профиля, отвечающих требованиям Приказа Минстрой 

№ 672/пр от 06.11.2020 «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области 

строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства», в количестве, соответствующему уровням ответственности, 

зависящим от стоимости строительных работ: 
 

Таблица 4. 

 

 

5.2. Индивидуальный предприниматель и Руководитель юридического лица должны 

соответствовать требованиям, перечисленным в пункте 3.1.1. настоящего Положения. Руководитель 

(главный инженер проекта) должен соответствовать требованиям, перечисленным в пункте 3.1.2. 

настоящего Положения. К должностным обязанностям Руководителя (главного инженера проекта) 

относятся должностные обязанности, перечисленные в пункте 3.1.3. настоящего Положения. 

5.3. Специалист сотрудник члена (кандидата в члены) Ассоциации имеющий высшее 

профессиональное образование профиля, соответствующего выполняемому Членом (кандидатом в 

члены) Ассоциации направлению строительных работ. Требование к количеству таких сотрудников, 

указанное в Таблице 4, относится к каждому из направлений, выполняемых Членом (кандидатом в 

члены) Ассоциации строительных работ. 

Уровень 

ответственности 

Сотрудник 

/Должность 

Кол-во 

сотрудников 

Стаж по 

специальности 

Стаж в 

должности 
Повышение квалификации 

с I по V 
Руководитель ЮЛ 

или ИП 
1 см Таблица 1 см Таблица 1 

«специалист по организации 

строительства» / не реже 1 раза 

в 5 лет  
 

I 

Руководитель 

(главный инженер 

проекта) 

 
2 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 

 
Специалист 

 
3 

 
Не менее 5 лет 

 
- 

соответствующего 

направлению работ профиля / 

не реже 1 раза в 5 лет 

 
 

II 

Руководитель 

(главный инженер 

проекта) 

 
2 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 
«специалист по организации 

строительства» / не реже 1 раза 

в 5 лет 

 
Специалист 

 
4 

 
Не менее 5 лет 

 
- 

соответствующего 

направлению работ профиля / 

не реже 1 раза в 5 лет 

 
 

III 

Руководитель 

(главный инженер 

проекта) 

 
2 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 
«специалист по организации 

строительства» / не реже 1 раза 

в 5 лет 

 
Специалист 

 
5 

 
Не менее 5 лет 

 
- 

соответствующего 

направлению работ профиля / 

не реже 1 раза в 5 лет 

 
 

IV 

Руководитель 

(главный инженер 

проекта) 

 
3 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 
«специалист по организации 

строительства» / не реже 1 раза 

в 5 лет 

 
Специалист 

 
6 

 
Не менее 5 лет 

 
- 

соответствующего 

направлению работ профиля / 

не реже 1 раза в 5 лет 

 
 

V 

Руководитель 

(главный инженер 

проекта) 

 
3 

 
см Таблица 1 

см Таблица 1 
«специалист по организации 

строительства» / не реже 1 раза 

в 5 лет 

 
Специалист 

 
7 

 
Не менее 5 лет 

 
- 

соответствующего 

направлению работ профиля / 

не реже 1 раза в 5 лет 
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5.5. У члена (кандидата в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», должна быть разработана и внедрена система аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена (кандидата в члены) Ассоциации, 
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

5.6. У члена (кандидата в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии должна быть разработана и внедрена система контроля качества выполняемых работ, а 

так же работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению 
такого контроля. 

Члену (кандидату в члены) Ассоциации необходимо представить документы, подтверждающие 

соответствие его сотрудников квалификационным требованиям Ассоциации по форме и способу 

заверения, указанными в «Положении о членстве в Ассоциации...» и «Положении о проведении в 

Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов». 

5.7. Члену (кандидату в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», необходимо иметь принадлежащее ему на праве собственности или ином законном 

основании, зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 

минимально необходимы для выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту. 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения им строительных работ 

соответствующего направления определяются в соответствии со «Стандартами на процессы выполнения 

работ», утвержденными НОСТРОЙ. Наличие такого имущества подтверждается документально в 

Ассоциацию по форме и способу заверения, указанными в «Положении о членстве в Ассоциации...» и 

«Положении о проведении в Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов». 

5.8. Член (кандидат в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», предоставляет копии соответствующих выполняемым им строительным работам, 

лицензий и иных разрешительных документов, наличие которых предусмотрено законодательством РФ. 

5.9. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан соблюдать нормы трудового права, выполнять 

социально-трудовых обязательств: 

5.9.1. наличие локальных нормативных документов, регулирующих социально-трудовые 

отношения (приказы, положения, договоры, стандарты, инструкции, соглашения, должностные 

инструкции и иные формы документов); 

5.9.2. наличие лиц, ответственных за охрану труда (имеющие соответствующие удостоверения). 

5.10. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан иметь в штате по основному месту работы 

сотрудников, в обязанности которых входит: 

 осуществление строительного контроля, обеспечение функционирования системы менеджмента 
качества; 

 обеспечение функционирования системы управления проектами; 

 обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства в соответствии с проектной и рабочей документацией, составление исполнительной 

документации, ввод указанных объектов в эксплуатацию; 

 разработка и сопровождение организационно-технологической документации; 

планирование и контроль производственной, финансово-экономической деятельности, сметное 

нормирование; 

 обеспечение выбора субподрядных организаций, проведения конкурентных процедур, заключения 

договоров; 

 обеспечение деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
5.11. Член (кандидат в члены) Ассоциации в соответствии с «Положением о членстве в 

Ассоциации…», должен иметь: 
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 документы, подтверждающие наличие системы управления проектами; 

 документы по стандартизации в области строительства, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ и введенных таким членом Ассоциации в действие; 

 документы, предусматривающие обязательное включение в договоры на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с подрядными 

организациями требования по исполнению квалификационных стандартов, в том числе «Стандартов на 

процессы выполнения работ», утвержденных НОСТРОЙ и принятых Ассоциацией. 

5.12. Член (кандидат в члены) Ассоциации обязан соблюдать требования законодательства РФ в 

сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, в том числе, технических регламентов, стандартов на выполнение работ, соблюдение 

Устава Ассоциации и иных документов Ассоциации, а также решений органов управления Ассоциации. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС 

ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

6.1. Требованием к члену (кандидату в члены) Ассоциации, осуществляющему строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии в соответствии с 
«Положением о членстве в Ассоциации…», является наличие у него лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии. 

6.2. Член (кандидат в члены) Ассоциации предоставляет в Ассоциацию копии полученных 

лицензий на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии и копии 

документов, предоставляемых для получения таких лицензий, касающиеся аспектов деятельности Члена 

(кандидата в члены) Ассоциации, требования к документальному подтверждению которых, 

регламентированы в «Положении о членстве в Ассоциации...» и «Положении о проведении в 
Ассоциации анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов». 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

7.1. Настоящее Положение, вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

7.2. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет: www.sro-gost.ru, и направлению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Ассоциацией, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

7.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой 

части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также, предусмотренные Уставом Ассоциации. 
 
 
 
 
 

Генеральный директор Семенов М. Ю. 
 

АССС «ГОСТ» 
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