
Ilpororco.r J\t 0 1-0904/AOC/1 8
3aceAaHrrfl Conera Accoquaquu <<CaruoperyJrnpyeMas oprau[3all[q

<<.(o6pono.nrnoe O6reAHHeHr.re Crpourerefi >>

flara nporeAeHr.ur 3aceAaHrax: 09 anperr 2018 roaa.
Mecro [poBeAeHrrrr 3aceplarrfl'. r.Bo,rorAa, yl. Kupona, .qola l3a.
Bpertaa HaqaJla pertrcTpaUuu rrJreHoB CoeeTa Accouuaunu <CarraoperynupyeMafl opraHu3aUltfl <[o6poao,ruHoe

O6reAr.ruenue Crpoureleft>>: l5 .I. 30 Nafiu.

Bpetra oKoHqaHr,ur perHcrpaUuu rrJreHoB CoBera AccouuaUuu <CarraoperylnpyeMal oplaHu3aul4fl <.(,o6poaoluuoe

O6leAuneHrle Ctporrerefi>: l5 q. 40 uIaH.

Orxprttne 3aceAaHllf,: l5 q.45 rrar,ur.

3aceAauue 3aKpblro: l6 q. 05 trluu.

TTOBECTKA l[Is 3ACE[AHI4fl :

1. 06 yraepxAeHHlt [oBecrK]r AH, 3aceAaHas Cosera Accouaaunu <<CaruoperyJlHpyeMafl opraHll3atrnfl
<.{o6poson suoe O6reAr,rHeHHe Crpo urerefi >.

2. OO yrBepxAeHHil BHyrpelrHHx AoKyMeHroB Accor{uauuu <<CauoperyJu4pyeMa,I opraHH3atlHl
<flo6ponorrHoe O6teAr,rHeHHe Crpolt'rereft >.

3aceAauue Cosera Accoquaquu <CarraoperyrupyeMaq opraHr,Bauur <.{o6ponoJlbHoe O6teAauesae
C'rpourenefi> (aa.lree - <<Accoquaqur>>, Accoquaqus (CPO (IOC)) orxpbrJr Cexperapr Cosera Accoquaquu

- I4caes Hrau HropeBzq, Koroprrfi 4osel Ao cBeAeHr{r co6panuruxc-s, LITo AaHHoe 3aceraHze Cosera
Accoquaqnlr co3BaHo rro HHr.ruuarune flpegceAareJl Cosera AccoquaquIE.

Cexperapr Cosera Accoquaquu coo6urul, rrro Ha 3aceAaHlru Cosera Accoquaquu nprlcyrcrByror
cJreAyroque r{reHbl Cosera Accoquauuu:

l. Llcaes Hnau I4ropennv;
2. Ocrpurcos KoHcraHruH Hroperuv;
3. Mouaxoa flrrrrarpraft AHarorresHq.

fla-nee ceKperapb Coaera Accoquaqun AoBeJr Ao cBeAeHH, co6paaruaxca nu$opmaqnro o

HeBo3MoxHocrn npr,rcyrcrBns Ha ceroAHrrrrHeM 3aceAaHnu llpe4cegarerq Coeera Accouuaul.tn - AH4peenofi
Tarlsuu HuxoraesHsr H npeAJroxur u:6parr flpe4ce4areJrbcrBylouruM Ha 3aceAaHuu Conera Accouuauuu
Ocrpuxona KoucraH'ruua [ropeouua. flpyrrzx rpeAJroxeHufi u nospaxresufi se rocreAoBzIJIo.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAr.rHoruracHo. <[IPOTI,IB) -0. dO3AEPXAJII4Cb) - 0.

PEIIII{JILI: I,1a6pars llpegce4arelbcrBy}oulraM Ha 3aaeAaHHVt Cosera Accoqnaqnu Ocrpuxoea
KoncraHrusa hropeeuva.

Cercperapu Cosera Accoqnaunr{ Ha[oMHHJr irpr4cyrcrByrournM, qro B coorBercrBllH c n.4.2. Ilo,roxeuur
o Cosere Accouuaunu <CauoperyJrr{pyeMafl opraHr43aur,rr <{o6pororbHoe O6teAuseuue Crpourelefi>,
flpegce4areleur Coeera Accouaaqnu rrpnHflro perxeHr.re o rpoBeAeHVA 3ace1aHus Cosera a Sopnae
on4eoxou$epeHqr4r,r c floMou1bro gneKTponHbrx cvcreM o6uesa nH$oprtaaqr,ru B pexhMe pezrnbHoro BpeMeHH

rrocpeAcrBoM KoMrrbrorepnofi rporpaMMbl Skype.
Cnelyroutue qrteHbr Cosera Accor1uarluu yqacrBoBaJru B 3aceAaHHH Cosera Accoquaquil [ocpeAcrBoM

KoMrrblorepHofi nporpanrrrau Skype:
r{reu Cosera Accoquauuu -Vlcaes llsan llropenu.r;
tfues Conera Accoqraauuu - OcrpuKos Koucranruu I{ropeBuq;
tlleH Conera Accounaquu - Mouaxon finaurpufi AHarorres[.L

Ha ocuosaFrr.rn r.r3JroxeHHoro H B coorBercrsuu c n.8.6. Ycraea Accouuar{nH KBopyM AJIrI npoBeAeHHfl

3aceAaHuq Cosera AccoquauuH I,tMeercfl .

,{a.nee nptacryrrr,rJrr.r x o6cynAeul4to BotlpocoB [oBecrKH AHs 3aceAaHLI{.

CJIYIIIAJIII:
1. 06 yrnepxAeHrrrr rroBecrKrr AHfl 3aceAarus Coeera Accoquaquu.
flo Aannorvry Boflpocy Bbrcrynnr flpeAceAareJrbcrByrorruft Ha saceAaHHH, KoropbIfi goeel Ao cBeAeHH,

rrpucyrcrByroruux noBecrKy.qHs 3aceAaHas Cosera AccoqnaqaH H npeAJIoxI{JI ee yrBepAurb.
flpe4loxennfi o sK,,ItoqeHHH B noBecrKy AHfl 3aceAaHnfl r.rHbrx BonpocoB He nocrynu,ro. Bonpoc o6

yrBepx.{eHr4H noBecrKr4 3aceAaHhfl Coeera Accouuauu[ nocraBHJIH Ha roJlocoBaHUe.

|OJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHorrracHo. <fIPOTHB) - 0. dO3IEPXAJIHCb) - 0.
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IIO CTAHOBVJWI: YroepAvrt noBecrKy AHf, 3aceAaHu.s Cosera Accoquaqu a,

CJIYIUAJIII:
2. 06 yrBeprICAeHHIr BuyrpeHHrrx AoxyMerrroB Accoquaquu <<CamoperyJr[pyeMaff opraH]r3aur.rr

<<[o6pono.nruoe O6reArrHeHrre Crpoure"reii>>.
[1o AauHotvty Bonpocy B],IcTyIrI4Jr flpe4ce4areJrbcrBy]o[luii na saceAaH]rH, Koropsrfi npoun$opMHpoBiut

npucyrcrBylou{Hx o ror\{, qro Heo6xoAHMo y'rBepAHTr, HoBbre peAaKuHH cneAy}orqux BH},rpeHHr.rx AoKyNre}r'r'oB
Accoquauuu:

1) Kaa-rru$uxaquousrtfi craHAapr Accouaau,uu <<CauoperyJrr4pyeMafl opraHu3arrus
O6teAusesue Crpourelefi> <OpraHH3arop crpouTeirbHoro [por.r3BoAcrBa);

2) KnanuSurcaqnouur,tfi craHAapr Accouuaqau <<CauoperyJrupyeMar opraHu3arrr4fl
O6reguueune Crpourelefi >> <PyxoBoAHTeJrb crponreJrbHoI oprauuearlr,ru));

3) Ilonoxeuue o KoHTpoJIe 3a AeflTeJrbHocrbro rrJreHoB Accoquaquu <CauoperynHpyeMa, opraHu3auarr
<.(o6poaolsHoe O6reArzHeH14e Crpourelefi >.

Bo:paxeunfi se nocleAoBaJro. Bonpoc nocraBHJru Ha roJrocoBaHne.
|OIOCOBAJIII: (3A) - eAHHorJracHo, <IIPOTI4B) -0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

IOCTAHOBIIJI]f: YrsepAnru e uoeofi peAaKqHH cJreAyrcuue BHyrpeHLrHe AoKyMeHrbr Accouuaunu:
1) Kaanr.r$uraquounrtfi craHAapr Accoquaquu <<CauoperyJrHpyeMafl opraHr,Barrn.r <.{o6poaoJrbHoe

O6teAuHeHne Crpou're.nefi> <OpraHu3arop crpoureJrbHoro rpou3BoAcrBa) (flpznoxerlae J\b I K HacroruleMy
nporoxony);

2) Knanra$I,IKaIrHoHHbIfi cTaH4apr Accoquaqau <<CavoperyJrr4pyeMa, opraHu3arrrar <lo6poaoJrbHoe
O6teAr.rueHue Crpouterefi> <PyxoBoAureJrb crpourenbHofi oprauusarruu)) (flpaloxeuue Ng 2 K HacroflqeMy
npororcony);

3) flonoxenhe o KoHTpoJIe 3a AerreJrbHocrbro qJreHoB Accoqnauuu <CanoperyJrupyeMa, opraHu3auus
<,{o6ponolrnoe O6teAuHeHHe Crpoxrenefi> (Ilpmoxesue J\! 3 r uacrorrqenry nporoxoly).

Bce Boflpocbl noBecrKu AHr 3aceAaHuq Cosera Accoquaqyln <CauoperyJrupyeMafl HV3AU[4fl
<flo6pooonsuoe O6re4uHeHHe Crpourenefi) paccMorpeHbr.

IlpegcegareJrbcrByrorrlrzfi ua gaceAauua Cosera Accouuaquu e K.14.

Cexperapr Conera Accouuaqnu ll4caes I4.Vl.

<!o6ponoruuoe

<.{o6ponolsHoe

2
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1. Сведения о стандарте 

 

1. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Организатор строительного 

производства» разработан Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей».  

 

2. Предисловие 

 

2.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 

другими федеральными законами, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 

№ 559 «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», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей». 

2.2. Перечень 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, утвержден Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр. При выполнении работ по 

организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

наличие у индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, самостоятельно 

организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также специалистов по организации строительства высшего образования 

соответствующего направления подготовки является обязательным квалификационным требованием для 

членов Ассоциации. 

 

3. Квалификационные требования к специалистам по организации строительства. 

 

3.1. Профильным высшим профессиональным образованием для специалистов по организации 

строительства, самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства считается образование по специальности или направлению 

подготовки в области строительства, включенной в «Перечень 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», утвержденный Приказом Минстроя 

России от 06.04.2017 № 688/пр. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Квалификационному 

стандарту. 

3.2. Специалисты по организации строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, должны соответствовать требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 №559 «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» (далее - 

Постановление Правительства Российской Федерации), в частности: 

3.2.1 Специалисты по организации строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной 

энергии, в количестве не менее, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 

дополнительно к требованиям п. 3.1 настоящих Квалификационных стандартов, должны находиться в 

штате по месту основной работы у члена Ассоциации и соответствовать требованиям к образованию, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.3. Специалисты по организации  строительства объектов  использования  атомной энергии, в 

количестве не менее установленного Постановлением Правительства Российской Федерации, должны 

соответствовать требованиям к образованию, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

3.4. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
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за исключением объектов использования атомной энергии, в количестве не менее, установленного 

Постановлением Правительства Российской Федерации и сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства, должны обладать опытом практической работы в области 

строительства, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.5. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства объектов использования атомной энергии, в количестве не менее установленного 

Постановлением Правительства Российской Федерации, должны обладать опытом практической работы в 

области строительства, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.6. Квалификация специалистов по организации строительства, которые осуществляют 

организацию строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 должна подтверждаться 

путем аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в случае если указанный специалист 

занимает должность, в отношении выполняемых работ по которой осуществляется надзор Ростехнадзором 

и замещение которой допускается только работником, прошедшим такую аттестацию. 

3.7. Специалисты по организации строительства особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов должны проходить повышение квалификации по направлению подготовки в 

области строительства не реже одного раза в пять лет. 

3.8. Соответствие специалистов по организации строительства особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов требованиям, установленным настоящими Стандартами, должно 

подтверждаться путем проведения независимой оценки квалификации по инициативе работника или 

работодателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

4. Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 

Группа Отнесение к видам  Основная цель вида 

занятий экономической  профессиональной 

 деятельности  деятельности 

        

        

2142 41.2 Строительство жилых и 

Организация строительного 

производства на участке производства 

работ (объекте  Капитального 

строительства) 

 управление работниками 

возглавляемого участка; 

обеспечение соответствия результатов 

выполняемых видов строительных 

работ требованиям технических 

регламентов, сводов правил  и  

национальных стандартов в области 

строительства, а также требованиям 

проектной и технологической 

документации 

 

 

 

 

 

(Инженеры  по нежилых зданий 

строительству) 42.1(Строительство  

 автомобильных  и  железных 

 дорог)   

 42.2(Строительство  

 инженерных коммуникаций) 

 42.9(Строительство    прочих 

 инженерных сооружений)  

 43.1(Разборка и снос зданий, 

 подготовка строительного 

 участка)   

 43.2(Производство  

 электромонтажных,  

 санитарно-технических и 

 прочих строительно- 

 монтажных работ)  

 43.3(Работы строительные 

 отделочные)   

 43.9(Работы строительные 

 специализированные прочие) 



6 

 

4.1. Подготовка строительного производства на участке строительства.  
4.2. Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительства.  
4.3. Оперативное управление строительным производством на объекте строительства.  
4.4. Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ 

на участке строительства.  
4.5. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

объектов капитального строительства.  
4.6. Сдача заказчику результатов строительных работ. 
4.7 Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства.  
4.8 Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности на участке строительства. 
4.9 Обеспечение соблюдения на участке строительства правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  
4.10. Руководство работниками объекта строительства. 

 

5. Возможные наименования должностей 

 
5.1. Главный инженер.  
5.2. Главный инженер проекта. 
5.3. Начальник строительства 
5.4. Руководитель проекта 
5.5. Начальник участка 
5.6. Производитель работ 

 

6. Требования к образованию и обучению 

 
6.1. Высшее профессиональное образование – инженер, бакалавриат, специалитет, 

магистратура. 
6.2. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 
6.3. Повышение квалификации по направлению по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет. 
6.4. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
за исключением объектов использования атомной энергии, сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, дополнительно к требованиям 
предусмотренным настоящим Стандартом, должны соответствовать требованиям установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации : иметь высшее профессиональное образование 
по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля. 

 

7. Требования к опыту практической работы 

 
7.1. Не менее трех лет стажа в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях. 
7.2. Не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства. 
7.3. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
за исключением объектов использования атомной энергии, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства,  дополнительно к требованиям предусмотренным 
настоящим Стандартом, должны соответствовать требованиям установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации : иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

 

8. Подготовка строительного производства на участке строительства 

 

8.1. Трудовые действия  
8.1.1 Входной контроль проектной документации по участку строительства, организация 

входного контроля проектной документации по объектам капитального строительства.  



7 

 

8.1.2 Оформление разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ 
на участке строительства.  

8.1.3 Планирование и контроль выполнения подготовки и оборудования участка строительства.  
8.1.4 Планирование строительного производства на участке строительства. 

 

8.2. Необходимые умения  
8.2.1 Осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, 

оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной 
технической документации. 

8.2.2 Применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и 
распределении производственных ресурсов.  

8.2.3 Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства 
строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных зонах.  

8.2.4 Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, календарные) строительного производства.  
8.2.5 Производить расчеты соответствия объемов производства строительных работ 

нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам.  
8.2.6 Определять состав и объемы вспомогательных работ по созданию инфраструктуры участка 

строительства (средства связи и диспетчеризации, транспортные коммуникации и инженерные сети, 
бытовые помещения). 

 

8.3. Необходимые знания.  
8.3.1 Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации.  
8.3.2 Требования технической документации к организации строительного производства.  
8.3.3 Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для 

строительного производства.  
8.3.4 Технологии производства различных видов строительных работ  
8.3.5 Особенности строительного производства на опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства  
8.3.6 Требования законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки 

строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ).  
8.3.7 Способы и методы планирования строительного производства (сетевое планирование, 

календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование). 

 

9. Материально-техническое обеспечение строительного производства на участке строительств 

 

9.1. Трудовые действия  
9.1.1 Определение потребности строительного производства на участке строительства в 

строительных материалах, конструкциях, изделиях и других видах материально-технических ресурсов.  
9.1.2 Сводное планирование поставки и контроль распределения, хранения и расходования 

материально-технических ресурсов на участке строительства (объектах капитального строительства и 
отдельных участках производства работ).  

9.1.3 Определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для 
осуществления строительного производства.  

9.1.4 Сводное планирование поставки, эксплуатации, обслуживания и ремонта строительной 
техники, машин и механизмов на участке строительства (объектах капитального строительства и 
отдельных участках производства работ).  

9.1.5 Определение потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через 
внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло).  

9.1.6 Сводное планирование поставки и контроль распределения и расходования ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети на участок строительства (объект капитального 
строительства и отдельные участки производства работ)  

9.1.7 Входной контроль качества и объемов (количества) поставляемых материально-
технических ресурсов, строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через 
внешние инженерные сети. 

9.1.8 Контроль расходования средств на    материально-техническое   обеспечение 

строительного производства . 
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9.2. Необходимые умения  
9.2.1 Определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических 
ресурсов в соответствии с планами строительного производства.  

9.2.2 Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной 
техники, машин и механизмов в соответствии с планами строительного производства.  

9.2.3 Определять необходимый перечень и объем ресурсов, поставляемых через внешние 
инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с планами строительного производства.  

9.2.4 Планировать поставку и контроль распределения и расходования материально-технических 
ресурсов на участке строительства.  

9.2.5 Составлять и проверять заявки на материально-технические ресурсы, строительную 
технику, машины и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние инженерные сети.  

9.2.6 Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества и 
объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, машин и 
механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети.  

9.2.7 Планировать и контролировать выполнения работ подрядных организаций, 
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт строительной техники, оборудования, 
технологической оснастки.  

9.2.8 Выполнять и проверять расчеты расходования средств на обеспечение строительного 
производства материально-техническими ресурсами 

 

9.3. Необходимые знания  
9.3.1 Нормативные и проектные показатели потребности строительного производства в 

материально-технических ресурсах (по видам материально-технических ресурсов).  
9.3.2 Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций.  
9.3.3 Виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических 

установок, транспортных средств.  
9.3.4 Методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных видов 

материально-технических ресурсов.  
9.3.5 Порядок документального оформления заявок на различные виды материально-

технических ресурсов.  
9.3.6 Правила  страхования  различных видов  материально-технических ресурсов. 
9.3.7 Правила приемки и документального оформления  материальных ценностей.  
9.3.8 Состав и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных ценностей.  
9.3.9  Порядок расчета затрат, связанных с потерями (порча, устаревание) материальных 

ресурсов.  
9.3.10 Порядок составления отчетной документации по использованию материальных ценностей 

(ведомости расхода и списания материальных ценностей).  
9.3.11 Порядок оформления заявок на строительную технику, оборудование и технологическую 

оснастку.  
9.3.12 Виды и характеристики технологической оснастки, применяемой при различных видах 

строительных работ.  
9.3.13 Требования законодательства Российской Федерации к правилам содержания и 

эксплуатации техники и оборудования. 
 

10. Оперативное управление строительным производством на объекте строительства 

 

10.1. Трудовые действия  
10.1.1 Сводное оперативное планирование и контроль осуществления процессов строительного 

производства на объекте строительства.  
10.1.2 Координация процессов строительного производства на объекте  

строительства.  
10.1.3 Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов строительных работ на объекте строительства. 
10.1.4 Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности 

объекта строительства 
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10.2. Необходимые умения  
10.2.1 Разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства 

на объекте строительства.  
10.2.2 Определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и 

производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, 
специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка 
строительства. 

10.2.3 Осуществлять документальное сопровождение строительного производства. 

 

10.3. Необходимые знания  
10.3.1 Требования технической документации к организации строительного производства на 

объекте строительства.  
10.3.2 Требования законодательства Российской Федерации к проектной документации, к 

порядку проведения и технологиям производства строительных работ.  
10.3.3 Технологии производства строительных работ.  
10.3.4 Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений строительной организации с 

заказчиками и подрядными организациями.  
10.3.5 Способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по 

проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное 
планирование).  

10.3.6 Методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий.  
10.3.7 Правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства. 

 

11. Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на 

участке строительства 

 

11.1. Трудовые действия  
11.1.1 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий строительного контроля.  
11.1.2 Разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение 

и устранение причин возникновения отклонений результатов строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной документации.  
11.1.3 Приемочный контроль законченных видов и этапов строительных работ (объектов 

капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, 
инженерных сетей). 

11.1.4 Ведение установленной отчетности по выполненным видам и этапам строительных работ.   
11.1.5 Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества строительного 

производства 

 

11.2. Необходимые умения  
11.2.1 Устанавливать причины отклонения технологических процессов от требований 

нормативной технической документации, технических условий, технологических карт, карт трудовых 
процессов.  

11.2.2 Устанавливать причины отклонений результатов строительных работ от требований 
нормативной технической и проектной документации.  

11.2.3 Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий строительного 
контроля.  

11.2.4 Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий приемочного 
контроля законченных видов и этапов строительных работ (объектов капитального строительства, 
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, инженерных сетей). 

 

11.3. Необходимые знания  
11.3.1 Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования 

в строительстве.  
11.3.2 Требования законодательства Российской Федерации к производству строительных  
работ.  
11.3.3 Требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства.  
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11.3.4 Правила осуществления работ и мероприятий строительного контроля.  
11.3.5 Средства и методы документального и инструментального контроля соблюдения 

технологических процессов и результатов производства строительных работ.  
11.3.6 Методы устранения причин появления дефектов строительных работ (применение 

альтернативных строительных технологий, повышение квалификации работников).  
11.3.7 Правила ведения исполнительной и учетной документации мероприятий строительного 

контроля.  
11.3.8 Правила ведения отчетности по выполненным видам и этапам строительных работ. 

 

12. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта капитального строительства 

 

12.1. Трудовые действия  
12.1.1 Определение основных факторов, планирование и контроль выполнения мероприятий 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности труда на 
объекте капитального строительства.  

12.1.2 Оптимизация использования материально-технических и иных ресурсов производства 
строительных работ, снижение непроизводственных издержек.  

12.1.3 Повышение уровня механизации и автоматизации строительных работ, внедрение новой 
техники.  

12.1.4 Рационализация методов и форм организации труда.  
12.1.5 Технико-экономический анализ результатов мероприятий повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности на объекте капитального строительства 

 

12.2. Необходимые умения  
12.2.1 Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительных работ на объекте капитального строительства.  
12.2.2 Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности.  
12.2.3 Осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, рациональных 
методов и форм организации труда при производстве строительных работ.  

12.2.4 Разрабатывать и оформлять локальные нормативные документы, регулирующие 
осуществление финансово-хозяйственной и производственной деятельности строительной организации. 

 

12.3 Необходимые знания  
12.3.1 Методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительных работ.  
12.3.2 Основные факторы повышения эффективности производства строительных работ.  
12.3.3 Методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ  
12.3.4 Перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ. 

 

13. Сдача заказчику результатов строительных работ 

 

13.1. Трудовые действия  
13.1.1 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по подготовке к сдаче 

заказчику результатов строительных работ (законченных объектов капитального строительства, этапов 

(комплексов) работ, консервации незавершенных объектов капитального строительства).  
13.1.2 Приведение результатов строительных работ в соответствие требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного подряда.  
13.1.3 Подготовка исполнительно-технической документации, подлежащей предоставлению 

приемочным комиссиям.  
13.1.4 Представление результатов строительных работ приемочным комиссиям. 

 

13.2. Необходимые умения  
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13.2.1 Разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным объектам 
капитального строительства, этапам (комплексам) работ, консервации незавершенных объектов 
капитального строительства.  

13.2.2 Осуществлять мероприятия по обеспечению соответствия состояния результатов 
строительных работ требованиям санитарно-гигиенических норм и условиям договора строительного 
подряда (чистота, отсутствие излишков материалов, техническое состояние). 

 

13.3. Необходимые знания  
13.3.1 Требования законодательства Российской Федерации к порядку и документальному 

оформлению приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов (комплексов) 
работ.  

13.3.2 Требования договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-
приемки законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию 
сопроводительной документации и срокам сдачи работ. 

13.3.3 Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства.  

13.3.4 Правила документального оформления приема-передачи законченных объектов 
капитального строительства и этапов (комплексов) работ.  

13.3.5 Правила документального оформления консервации незавершенного объекта капитального 
строительства.  

13.3.6 Требования законодательства Российской Федерации, а также договора строительного 
подряда к состоянию передаваемого заказчику объекта капитального строительства. 

 

14. Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства 

 

14.1. Трудовые действия.  
14.1.1 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению системы 

менеджмента качества строительного производства.  
14.1.2 Анализ и оценка эффективности внедрения системы менеджмента качества строительного 

производства.  
14.1.3 Оптимизация строительного производства на основании требований и рекомендаций 

системы менеджмента качества. 
 
14.2. Необходимые умения 
14.2.1 Анализировать и обобщать опыт строительного производства.  
14.2.2 Разрабатывать локальные нормативные технические документы (стандарты организации) в 

области организации строительного производства.  
14.2.3 Осуществлять оценку соответствия процессов и результатов строительного производства 

требованиям локальных нормативных технических документов (стандартов организации). 

 

14.3. Необходимые знания  
14.3.1 Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования 

в строительстве.  
14.3.2 Основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в строительном 

производстве.  
14.3.3 Порядок разработки и оформления локальных нормативных технических документов 

(стандартов организации).  
14.3.4 Средства и методы документальной и инструментальной оценки соответствия требованиям 

стандартов организации.  
14.3.5 Основные методы метрологического обеспечения инструментальной оценки соответствия 

требованиям стандартов организации. 

 

15. Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности на участке строительства 

 

15.1. Трудовые действия  
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15.1.1 Определение основных резервов строительного производства, планирование и контроль 
выполнения мероприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности и 
производительности труда на участке строительства.  

15.1.2 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых 
технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности на участке строительства. 

15.1.3 Оценка результатов работ и   мероприятий,   направленных на повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. 

 

15.2. Необходимые умения  
15.2.1 Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности на участке строительства.  
15.2.2 Осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов.  
15.2.3 Разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности использования 

производственных ресурсов.  
15.2.4 Осуществлять технико-экономический анализ результатов внедрения новых методов и 

форм организации труда, рационализаторских предложений, внедрения новой техники и технологий, 

механизации и автоматизации строительных работ, оптимизации использования материально-
технических и иных ресурсов. 

 

15.3. Необходимые знания  
15.3.1 Методы технико-экономического анализа и оценки основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности.  
15.3.2 Методы выявления резервов повышения эффективности производства строительных 

работ.  
15.3.3 Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ.  
15.3.4 Современные достижения в области строительного производства и промышленности 

строительных материалов. 

 

16. Обеспечение соблюдения на участке строительства правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

16.1. Трудовые действия  
16.1.1 Планирование и контроль выполнения работ по приведению участка строительства в 

соответствие правилам по охране труда, требованиям пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды.  

16.1.2 Контроль проведения на участке строительства мероприятий по инструктажу и 
соблюдению работниками правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды.  

16.1.3 Планирование и контроль подготовки производственных территорий, участков работ и 
рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда. 

 

16.2. Необходимые умения  
16.2.1 Определять рабочие места, находящиеся под воздействием вредных и (или) опасных 

факторов производства строительных работ и использования строительной техники.  
16.2.2 Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка строительства 

(ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение 
средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации.  

16.2.3 Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной защиты 
работников участка строительства.  

16.2.4 Определять перечень необходимых мер по обеспечению работников участка строительства 
бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. 

16.2.5 Осуществлять и контролировать документальное сопровождение результатов контроля 
исполнения правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды, 
требований промышленной безопасности 

 

16.3. Необходимые знания  
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16.3.1 Требования законодательства Российской Федерации в сферах охраны труда, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды.  

16.3.2 Правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве строительных работ.  
16.3.3 Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ.  
16.3.4 Основные вредные и (или) опасные производственные факторы.  
16.3.5 Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов 

строительных работ и методы их минимизации и предотвращения.  
16.3.6 Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда.  
16.3.7 Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

 

17. Руководство работниками объекта строительства 

 

17.1. Трудовые действия  
17.1.1 Определение потребности строительного производства на объекте строительства в 

трудовых ресурсах.  
17.1.2 Расстановка работников на объекте строительства (объектах капитального строительства и 

отдельных участках производства работ).  
17.1.3 Контроль и оперативное руководство выполнением руководителями участков 

производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей. 

 

17.2. Необходимые умения  
17.2.1 Определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный состав 

работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами строительного 
производства на объекте строительства.  

17.2.2 Определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения процессов 
строительного производства.  

17.2.3 Оценивать результативность и качество выполнения руководителями участков 
производства работ (объектов капитального строительства), отдельных участков производства работ 
производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей.  

17.2.4 Оценивать психологический климат в трудовом коллективе и его влияние на выполнение 
производственных заданий.  

17.2.5 Определять недостающие компетенции руководителей участков производства работ. 

 

17.3. Необходимые знания  
17.3.1 Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников.  
17.3.2 Методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах. 

17.3.3 Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, трудовые 

договоры. 

17.3.4 Методы и средства управления трудовыми коллективами.  
17.3.5 Принципы распределения функций организации и руководства, способы коллективного 

управления процессами строительного производства.  
17.3.6 Виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ.  
17.3.7 Основные методы оценки эффективности труда.  
17.3.8 Основания для привлечения к ответственности и меры административной и уголовной 

ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Квалификационному стандарту 
Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Добровольное Объединение Строителей»  
«Организатор строительного производства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

I. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при реализации 

образовательных программ высшего образования образовательными организациями высшего 

образования, за исключением военных образовательных организаций 

№ п/п Код <*> Наименования направлений подготовки, наименования специальностей 

высшего образования 

1.1. 0636 Автоматизация и комплексная механизация машиностроения 

1.2. 0638 Автоматизация и комплексная механизация строительства 

1.3. 0639 Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических 

процессов 

1.4. 220200 Автоматизация и управление <**> 

550200 

651900 

1.5. 0635 Автоматизация металлургического производства 

1.6. 0650 Автоматизация производства и распределения электроэнергии 

1.7. 0649 Автоматизация теплоэнергетических процессов 

1.8. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

<**> 
15.04.04 

21.03 

210200 

220700 

220301 

1.9. 0646 Автоматизированные системы управления <**> 

1.10. 18.05 Автоматизированные электротехнологические установки и системы 

1.11. 0606 Автоматика и телемеханика 

1.12. 21.01 Автоматика и управление в технических системах <**> 

1.13. 1603 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

190402 
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21.02 

210700 

1.14. 0702 Автоматическая электросвязь 

23.05 

1.15. 210400 Автоматическое управление электроэнергетическими системами 

 21.04 

1.16. 1211 Автомобильные дороги 

1.17. 270205 Автомобильные дороги и аэродромы 

291000 

1.22. 120102 Астрономогеодезия 

1302 

300200 

30.02 

1.23. 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 

141403 

1.24. 101000 Атомные электрические станции и установки 

140404 

1.25. 0310 Атомные электростанции и установки 

10.10 

1.26. 120202 Аэрофотогеодезия 

1303 

300300 

30.03 

1.27. 280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере <**> 

330100 

1.28. 330500 Безопасность технологических процессов и производств <**> 

1.29. 280102 Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям) 

<**> 

1.30. 0211 Бурение нефтяных и газовых скважин 

090800 

09.09 

130504 
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1.31. 101500 Вакуумная и компрессорная техника физических установок 

150801 

1.32. 091000 Взрывное дело 

130408 

1.33. 181300 Внутризаводское электрооборудование 

1.34. 270112 Водоснабжение и водоотведение 

290800 

1.35. 1209 Водоснабжение и канализация 

1.36. 29.08 Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана 

водных ресурсов 

1.37. 021302 Военная картография 

05.05.02 

1.38. 071600 Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 

140201 

1.39. 140600 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 

16.03.02 

16.04.02 

1.40. 101400 Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

140503 

1.41. 020500 География и картография 

511400 

1.42. 120100 Геодезия 

552300 

650300 

1.43. 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

21.04.03 

1.70. 270104 Гидротехническое строительство 

290400 

29.04 

1.71. 1204 Гидротехническое строительство водных морских путей и портов 

1.72. 1204 Гидротехническое строительство водных путей и портов 

1.73. 1203 Гидротехническое строительство речных сооружений и 
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гидроэлектростанций 

1.74. 140209 Гидроэлектростанции 

1.75. 100300 Гидроэлектроэнергетика 

10.03 

1.76. 0307 Гидроэнергетические установки 

1.77. 0304 Горная электромеханика 

1.78. 0212 Горное дело 

130400 

21.05.04 

550600 

650600 

1.79. 0506 Горные машины 

1.80. 0506 Горные машины и комплексы 

1.81. 150402 Горные машины и оборудование 

170100 

17.01 

1.82. 1206 Городское строительство 

1.83. 1206 Городское строительство и хозяйство 

270105 

290500 

1.87. 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

38.04.10 

1.89. 201800 Защищенные системы связи 

210403 

1.90. 120302 Земельный кадастр 

311000 

1.91. 120301 Землеустройство 

1508 

310900 

31.09 

1.92. 554000 Землеустройство и земельный кадастр 
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560600 

650500 

1.93. 120300 Землеустройство и кадастры 

120700 

21.03.02 

21.04.02 

1.94. 1301 Инженерная геодезия 

1.98. 280301 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 
311600 

1.99. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.04.02 

1.100. 210701 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи 

11.05.04 

1.103. 0304 Кибернетика электрических систем 

1.104. 29.05 Коммунальное строительство и хозяйство 

1.106. 0705 Конструирование и производство радиоаппаратуры 

1.107. 23.03 Конструирование и технология радиоэлектронных средств 

1.108. 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

11.04.03 

211000 

1.109. 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 
15.03.05 

15.04.05 

1.110. 140100 Кораблестроение <**> 

180101 

1.111. 120103 Космическая геодезия 

300500 

1.112. 101300 Котло- и реакторостроение 

140502 

16.01 

1.113. 0520 Котлостроение 
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1.114. 0579 Криогенная техника 

1.115. 250700 Ландшафтная архитектура 

35.04.9 

35.03.10 

1.116. 250200 Лесное хозяйство и ландшафтное строительство 

656200 

1.117. 0901 Лесоинженерное дело 

250401 

260100 

26.015 

1.118. 0201 Маркшейдерское дело 

090100 

09.01 

130402 

1.119. 150700 Машиностроение 

15.03.01 

15.04.01 

15.06.01 

1.120. 651400 Машиностроительные технологии и оборудование 

1.121. 170600 Машины и аппараты пищевых производств 

260601 

1.122. 0516 Машины и аппараты химических производств <**> 

170500 

240801 

1.123. 170500 Машины и аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов 
17.05 

1.124. 0508 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

130602 

170200 

17.02 

1.125. 0522 Машины и оборудование предприятий связи 
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1.127. 120200 Металлообрабатывающие станки и комплексы 

151002 

1.128. 120200 12.02 Металлорежущие станки и инструменты 

1.129. 150404 Металлургические машины и оборудование 

170300 

17.03 

1.130. 0403 Металлургические печи 

1.131. 150400 Металлургия 

22.03.02 

22.04.02 

550500 

651300 

1.132. 11.09 Металлургия и процессы сварочного производства 

1.133. 0411 Металлургия и технология сварочного производства 

1.134. 110700 Металлургия сварочного производства 

150107 

1.135. 0402 Металлургия цветных металлов 

110200 

11.02 

150102 

1.136. 0401 Металлургия черных металлов 

110100 

11.01 

150101 

1.139. 270113 Механизация и автоматизация строительства 

291300 

1.140. 1509 Механизация процессов сельскохозяйственного производства 

1.141. 1509 Механизация сельского хозяйства 

110301 

311300 

31.13 
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1.142. 0573 Механическое оборудование заводов цветной металлургии 

1.143. 0505 Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии 

1.144. 0572 Механическое оборудование заводов черной металлургии 

1.145. 171600 Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 
270101 

1.146. 0562 Механическое оборудование предприятий строительных материалов, 

изделий и конструкций 

1.147. 15.03.06 Мехатроника и робототехника <**> 

15.04.06 

221000 

652000 

1.148. 0708 Многоканальная электросвязь 

23.06 

1.149. 201000 Многоканальные телекоммуникационные системы 

210404 

1.150. 0708 Монтаж оборудования и сооружений связи 

1.151. 09.10 Морские нефтегазовые сооружения 

090900 

130601 

1.152. 1212 Мосты и тоннели 

1.153. 270201 Мосты и транспортные тоннели 

291100 

29.11 

1.154. 291100 Мосты и транспортные туннели 

1.155. 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.02 

23.04.02 

1.156. 190109 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.01 

1.157. 190100 Наземные транспортные системы 

551400 

1.158. 130500 Нефтегазовое дело 
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131000 

21.03.01 

21.04.01 

553600 

650700 

1.159. 130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 

1.160. 0504 Оборудование и технология сварочного производства 

120500 

12.05 

150202 

1.161. 130603 Оборудование нефтегазопереработки 

171700 

1.162. 110600 Обработка металлов давлением 

1.164. 07.16 Организация производства <**> 

1.165. 1749 Организация управления в городском хозяйстве 

1.166. 1748 Организация управления в строительстве 

1.167. 090500 Открытые горные работы 

09.05 

130403 

1.170. 0520 Парогенераторостроение 

1.172. 0510 Подъемно-транспортные машины и оборудование 

1.173. 15.04 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 
170900 

190205 

1.175. 12.03.01 Приборостроение <**> 

12.04.01 

190100 

19.01 

200100 

200101 

551500 
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653700 

1.176. 0531 Приборы точной механики 

1.177. 120401 Прикладная геодезия 

1301 

21.05.01 

300100 

30.01 

1.181. 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения <**> 
230106 

1.188. 200800 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 

210201 

1.189. 210200 Проектирование и технология электронных средств 

551100 

654300 

1.190. 0207 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и 

нефтебаз 

1.191. 120900 Проектирование технических и технологических комплексов 

150401 

1.192. 090700 Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
09.08 

130501 

1.193. 1207 Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для 

сборного строительства 

1.194. 1207 Производство строительных изделий и деталей 

1.195. 1207 Производство строительных изделий и конструкций 

29.06 

1.196. 270106 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

290600 

1.197. 0308 Промышленная теплоэнергетика 

100700 

10.07 

140104 
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1.198. 0612 Промышленная электроника 

200400 

20.05 

210106 

1.199. 1202 Промышленное и гражданское строительство 

270102 

290300 

29.03 

1.203. 0703 Радиосвязь и радиовещание 

1.204. 201100 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210405 

23.07 

1.205. 0701 Радиотехника 

11.03.01 

11.04.01 

200700 

210300 

210302 

210400 

23.01 

552500 

654200 

1.206. 010801 Радиофизика и электроника 

013800 

0704 

071500 

210301 

23.02 

1.207. 201600 Радиоэлектронные системы 

210304 

1.208. 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

210601 
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1.215. 21.06 Робототехнические системы и комплексы <**> 

1.216. 210300 Роботы и робототехнические системы <**> 

220402 

1.217. 210300 Роботы робототехнические системы <**> 

1.219. 1205 Сельскохозяйственное строительство 

1.220. 200900 Сети связи и системы коммутации 

210406 

1.221. 220300 Системы автоматизированного проектирования <**> 

22.03 

230104 

1.222. 190901 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.05 

1.223. 0208 Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз 

1.225. 11.05.02 Специальные радиотехнические системы 

210602 

1.226. 16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 

1.227. 13.05.02 Специальные электромеханические системы 

140401 

1.228. 201200 Средства связи с подвижными объектами 

210402 

1.229. 0511 Строительные и дорожные машины и оборудование 

1.230. 08.03.01 Строительство 

08.04.011 

219 

270100 

270800 

550100 

653500 

1.231. 29.10 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

1.232. 1213 Строительство аэродромов 

1.233. 0206 Строительство горных предприятий 
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1.234. 1210 Строительство железных дорог 

1.235. 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

271501 

1.236. 1210 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

270204 

290900 

29.09 

1.237. 0206 Строительство подземных сооружений и шахт 

1.238. 29.12 Строительство тепловых и атомных электростанций 

1.239. 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

271101 

1.240. 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
271502 

1.241. 0702 Телеграфная и телефонная аппаратура и связь 

1.242. 0702 Телеграфная и телефонная связь 

1.243. 210400 Телекоммуникации 

550400 

654400 

1.244. 140107 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и 

объектов 
13.05.01 

1.245. 0305 Тепловые электрические станции 

100500 

10.05 

140101 

1.246. 1208 Теплогазоснабжение и вентиляция 

270109 

290700 

29.07 

1.247. 0403 Теплотехника и автоматизация металлургических печей 

1.248. 0309 Теплофизика 

070700 
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10.09 

140402 

1.249. 110300 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

150103 

1.250. 11.03 Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в 

металлургии 

1.251. 140100 Теплоэнергетика 

550900 

650800 

1.252. 140100 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.01 

13.04.01 

1.253. 0305 Теплоэнергетические установки электростанций 

1.254. 08.06.01 Техника и технологии строительства 

08.07.01 

1.255. 070200 Техника и физика низких температур 

140401 

16.03 

1.256. 0108 Техника разведки месторождений полезных ископаемых 

1.257. 140400 Техническая физика 

16.03.01 

16.04.01 

223200 

553100 

651100 

1.258. 1218 Техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических 

систем 

1.261. 15.03.02 Технологические машины и оборудование <**> 

150400 

15.04.02 

151000 

551800 
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651600 

1.266. 120100 Технология машиностроения 

12.01 

151001 

1.267. 0501 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты 

1.268. 150900 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств 
552900 

1.269. 270200 Транспортное строительство 

653600 

1.270. 0521 Турбиностроение 

1.271. 101400 Турбостроение 

16.02 

1.272. 220400 Управление в технических системах <**> 

27.00.00 

27.03.04 

27.04.04 

27.06.01 

1.273. 210100 Управление и информатика в технических системах <**> 

220201 

1.274. 071700 Физика и техника оптической связи 

210401 

1.277. 550800 Химическая технология и биотехнология 

1.278. 240403 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов 
250400 

1.279. 0802 Химическая технология твердого топлива 

1.280. 0802 Химическая технология топлива 

1.281. 25.04 Химическая технология топлива и углеродных материалов 

1.282. 101700 Холодильная, криогенная техника и кондиционирование 

140504 

1.283. 141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

16.03.03 
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16.04.03 

1.284. 0529 Холодильные и компрессорные машины и установки 

1.286. 090400 Шахтное и подземное строительство 

09.04 

130406 

1.290. 1721 Экономика и организация строительства 

1.291. 07.08 Экономика и управление в строительстве 

1.292. 060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) <**> 

080502 

1.293. 270115 Экспертиза и управление недвижимостью 

291500 

1.294. 1604 Эксплуатация железных дорог 

190401 

23.05.04 

1.295. 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.03.03 

23.04.03 

1.296. 1602 Электрификация железнодорожного транспорта 

1.297. 0634 Электрификация и автоматизация горных работ 

1.298. 110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

311400 

31.14 

1.299. 0303 Электрификация промышленных предприятий и установок 

1.300. 1510 Электрификация процессов сельскохозяйственного производства 

1.301. 1510 Электрификация сельского хозяйства 

1.302. 18.02 Электрические аппараты 

1.303. 140602 Электрические и электронные аппараты 

180200 

1.304. 0601 Электрические машины 

1.305. 0601 Электрические машины и аппараты 

1.306. 0302 Электрические системы 
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1.307. 0301 Электрические станции 

100100 

10.01 

140204 

1.308. 0301 Электрические станции, сети и системы 

1.309. 140601 Электромеханика 

180100 

18.01 

1.310. 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 

1.311. 210100 Электроника и микроэлектроника 

550700 

654100 

1.312. 210100 Электроника и наноэлектроника 

11.03.04 

11.04.04 

1.313. 11.07.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.314. 1813003 Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и 

учреждений 

1.315. 1406104 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений 

1.316. 0628 Электропривод и автоматизация промышленных установок 

1.317. 21.05 Электропривод и автоматизация промышленных установок и 

технологических комплексов 

1.318. 140604 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов 
180400 

1.319. 100400 Электроснабжение 

10.04 

140211 

1.320. 101800 Электроснабжение железных дорог 

190401 

1.321. 0303 Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 

хозяйства 

1.322. 140600 Электротехника, электромеханика и электротехнологии 
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551300 

654500 

1.323. 140605 Электротехнологические установки и системы 

180500 

1.324. 0315 Электроэнергетика 

140200 

551700 

650900 

1.325. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.04.02 

140400 

1.326. 100200 Электроэнергетические системы и сети 

10.02 

140205 

1.327. 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

13.04.03 

141100 

1.328. 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
18.04.02 

 241000  

655400 

1.329. 140500 Энергомашиностроение 

552700 

651200 

1.330. 140106 Энергообеспечение предприятий 

1.331. 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

14.04.01 

140700 

1.332. 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

II. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при реализации 

образовательных программ высшего образования военными образовательными организациями 

высшего образования 
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№ п/п Наименования направлений подготовки, наименования специальностей высшего 

образования 

2.1. Автоматизированные системы управления 

2.2. Автоматизация и комплексная механизация строительства 

2.3. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

2.4. Автомобильные дороги и аэродромы 

2.5. Аэродромное строительство 

2.6. Базовое строительство 

2.7. Базовое строительство (с сантехнической специализацией) 

2.8. Водоснабжение и водоотведение 

2.9. Гидротехническое строительство 

2.10. Гидротехническое строительство водных путей и портов 

2.11. Городское строительство 

2.12. Городское строительство и хозяйство 

2.13. Командная санитарно-технического оборудования зданий и военных объектов 

2.14. Командная строительно-квартирных органов 

2.15. Командная строительства зданий и военных объектов 

2.16. Командная строительства зданий и сооружений 

2.17. Командная строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

2.18. Командная тактическая дорожных войск 

2.19. Командная тактическая строительства искусственных сооружений и железных дорог 

2.20. Командно-инженерная «Строительство зданий и сооружений» 

2.21. Механизация и автоматизация строительства 

2.22. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 

2.23. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2.24. Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий 

2.25. Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений 

2.26. Монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений 

2.27. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

2.28. Монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно-технического оборудования зданий и 

сооружений 

2.29. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем тепловодоснабжения и канализации 
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космических комплексов 

2.30. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и электрооборудования 

зданий и сооружений 

2.31. Монтаж, эксплуатация и ремонт теплосилового оборудования зданий и сооружений 

2.32. Монтаж, эксплуатация и ремонт электромеханических установок 

2.33. Мосты и транспортные тоннели 

2.34. Наземные и подземные сооружения объектов 

2.35. Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов 

Ракетных войск 

2.36. Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов 

Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 

2.37. Наземные и подземные сооружения позиционных районов Ракетных войск 

2.38. Наземные транспортно-технологические средства 

2.39. Подъемно-транспортные машины и оборудование 

2.40. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

2.41. Проектирование зданий 

2.42. Промышленная теплоэнергетика 

2.43. Промышленное и городское строительство 

2.44. Промышленное и гражданское строительство 

2.45. Санитарно-техническое оборудование зданий и объектов 

2.46. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений 

2.47. Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объектов 

2.48. Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объектов Министерства 

обороны (МО) 

2.49. Сантехническое оборудование зданий и специальных объектов Советской армии (СА) и 

Военно-морского флота (ВМФ) 

2.50. Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений 

2.51. Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений космических 

комплексов 

2.52. Системы обеспечения движения поездов 

2.53. Специальное и общевойсковое строительство Министерства обороны (МО) 

2.54. Строительные машины и оборудование производственных предприятий 

2.55. Строительные машины и оборудование производственных предприятий военно-

строительных организаций 
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2.56. Строительные машины, механизмы и оборудование 

2.57. Строительство 

2.58. Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов 

государственной авиации 

2.59. Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

2.60. Строительство военно-морских баз 

2.61. Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

2.62. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

2.63. Строительство зданий и сооружений 

2.64. Строительство зданий и сооружений Министерства обороны (МО) 

2.65. Строительство и эксплуатация аэродромов 

2.66. Строительство и эксплуатация аэродромов и стартовых позиций Военно-воздушных сил 

(ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) 

2.67. Строительство и эксплуатация военно-морских баз 

2.68. Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и специальных объектов 

военно-морских баз, обеспечение базирования сил флота 

2.69. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2.70. Строительство и эксплуатация наземных и подземных сооружений специального 

назначения 

2.71. Строительство и эксплуатация санитарно-технических систем стационарных стартовых 

комплексов, арсеналов и баз хранения 

2.72. Строительство и эксплуатация стартовых комплексов стратегических ракет и 

космических аппаратов 

2.73. Строительство и эксплуатация стационарных наземных и шахтных комплексов 

стратегических ракет, арсеналов и других специальных объектов 

2.74. Строительство и эксплуатация стационарных стартовых комплексов, баз и арсеналов 

2.75. Строительство объектов 

2.76. Строительство специальных зданий и сооружений военно-морских баз 

2.77. Строительство уникальных зданий и сооружений 

2.78. Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

2.79. Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов 

2.80. Теплогазоснабжение и вентиляция 

2.81. Тепловодоснабжение и канализация объектов 

2.82. Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических комплексов 
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Ракетных войск 

2.83. Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических комплексов 

Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 

2.84. Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение 

2.85. Тепломеханическое оборудование специальных объектов 

2.86. Тепломеханическое оборудование специальных объектов Министерства обороны (МО) 

2.87. Теплосиловое оборудование объектов 

2.88. Теплосиловое оборудование специальных объектов 

2.89. Теплосиловое оборудование специальных объектов Министерства обороны (МО) 

2.90. Фортификация сооружения и маскировка 

2.91. Эксплуатация и ремонт строительных машин, механизмов и оборудования 

2.92. Эксплуатация и ремонт энергетических систем 

2.93. Эксплуатация и ремонт энергетических систем специальных сооружений и береговых 

объектов флота 

2.94. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

2.95. Электромеханическая 

2.96. Электрообеспечение предприятий 

2.97. Электроснабжение (в строительстве) 

2.98. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

2.99. Электроснабжение и электрооборудование объектов 

2.100. Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов 

2.101. Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов Министерства 

обороны (МО) 

2.102. Электроснабжение объектов 

2.103. Электроснабжение объектов промышленного, гражданского и специального назначения 

2.104. Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства 

2.105. Электроснабжение специальных объектов Министерства обороны (МО) 

2.106. Электроснабжение строительства 

2.107. Электротехническое и теплосиловое оборудование специальных объектов 

2.108. Электротехническое и теплосиловое оборудование специальных объектов Министерства 

обороны (МО) 

2.109. Электроэнергетика 

2.110. Электроэнергетические системы и сети 
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2.111. Энергообеспечение предприятий 

 

-------------------------------- 

<*> Приводится в соответствии с перечнями, действовавшими на момент получения образования. 

<**> Профили и специализации, относящиеся к области строительства. 
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1. Сведения о стандарте 

 

1. Стандарт саморегулируемой организации «Руководитель строительной организации» 

разработан Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 

 

2. Предисловие 

  
2.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 

другими федеральными законами, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 

№559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, 

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

объектов», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей». 

2.2. Перечень 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, утвержден Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр. При выполнении работ по 

организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

наличие у индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, самостоятельно 

организующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также специалистов по организации строительства высшего образования 

соответствующего направления подготовки является обязательным квалификационным требованием для 

членов Ассоциации. 

 

 

3. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также руководителям 

юридического лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

3.1. Профильным высшим профессиональным образованием для индивидуального 

предпринимателя или руководителя юридического лица, самостоятельно организующего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства считается образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства, включенной в «Перечень 

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», 

утвержденный Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Квалификационному стандарту. 

3.2. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.05.2017г. № 559 «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» (далее - Постановление Правительства 

Российской Федерации), в частности: 

3.2.1. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования 

атомной энергии, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, дополнительно к требованиям п. 3.1 настоящего Квалификационного стандарта должен 

находиться в штате по месту основной работы у члена Ассоциации и соответствовать требованиям к 

образованию, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации. Количество 

работников, занимающих должности руководителей, установлены минимальными требованиями к членам 

саморегулируемой организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. 
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3.3. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной 

энергии, дополнительно к требованиям п 3.1 настоящих Квалификационных стандартов должен 

соответствовать требованиям к образованию, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

3.4. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования 

атомной энергии, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, должен обладать опытом практической работы в области строительства, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации. 

3.5. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной 

энергии, должен обладать опытом практической работы в области строительства, установленным 

Постановлением Правительством Российской Федерации. 

3.6. Квалификация индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, 

который самостоятельно организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 должна подтверждаться путем аттестации по правилам, установленным 

Ростехнадзором, в случае если указанный индивидуальный предприниматель или руководитель 

строительной 

организации занимает должность, в отношении выполняемых работ по которой осуществляется надзор 

Ростехнадзором и замещение которой допускается только работником, прошедшим такую аттестацию. 

3.7. Индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, самостоятельно 

организующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства должен проходить повышение 

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

3.8. Соответствие индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, 

самостоятельно организующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства требованиям, установленным 

настоящим Стандартом, должно подтверждаться путем проведения независимой оценки квалификации по 

инициативе работника или работодателя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Группа занятий  Отнесение к видам Основная цель вида 

  экономической профессиональной 

  деятельности деятельности  

      

      

1210(Руководитель  41(Строительство 

Управление деятельностью 

Строительной организации; 

управление и организация 

производственной и финансово-

экономической деятельности 

строительной организации; обеспечение 

соответствия деятельности 

строительной организации требованиям 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов; 
руководство работниками строительной 

организации 

учреждений,  зданий) 

организаций и 42(Строительство 

предприятий)  инженерных 

1313(Руководитель  сооружений) 

малых строительных 43(Работы 

учреждений,  строительные 

организаций и специализированные) 

предприятий)   

   

   

   

   

   

   



40 

 

      
4. Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

 
4.1. Управление деятельностью строительной организации. 
4.2. Организация производственной деятельности строительной организации.  
4.3. Организация финансово-хозяйственной деятельности строительной 
организации.  
4.4. Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации.  
4.5. Формирование корпоративной культуры строительной организации.  
4.6. Руководство работниками строительной организации. 
4.7. Представление и защита интересов строительной организации. 

 

5. Возможные наименования должностей 

 

5.1. Генеральный директор строительной организации 
5.2. Директор строительной организации 

5.3. Управляющий строительной организации 
5.4. Руководитель строительной организации 

5.5. Президент 

 

6. Требования к образованию и обучению 

 

6.1. Высшее образование – инженер, специалитет, магистратура. 

6.2. Непрофильное и дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки. 

6.3. Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации 

в области строительства не реже одного раза в пять лет. 
6.4. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, за исключением объектов использования атомной энергии,  сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, дополнительно к 
требованиям предусмотренным настоящим Стандартом, должны соответствовать требованиям 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации : иметь высшее 
профессиональное образование по специальности или направлению подготовки в области 
строительства соответствующего профиля. 

7. Требования к опыту практической работы 

 

7.1. Не менее пяти лет работы в области строительства 
7.2. Специалисты по организации строительства, которые осуществляют организацию 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства,  дополнительно к 
требованиям предусмотренным настоящим Стандартом, должен соответствовать требованиям 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации : иметь стаж работы по 
специальности не менее пяти лет. 

8. Управление деятельностью строительной организации 

 

8.1. Трудовые действия  
8.1.1 Определение стратегических целей строительной организации, средств и способов их 

достижения.  
8.1.2 Разработка и представление для утверждения собственникам имущества организации 

стратегии строительной организации.  
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8.1.3 Стратегическое и оперативное проектирование и планирование деятельности строительной 
организации.  

8.1.4 Координация направлений деятельности и оперативное перераспределение ресурсов 
строительной организации.  

8.1.5 Ведение сводной управленческой документации по основным направлениям деятельности 
строительной организации.  

8.1.6 Оценка эффективности деятельности строительной организации и разработка 
корректирующих воздействий. 

 

8.2. Необходимые умения 
8.2.1 Применять методы системного и стратегического анализа.  
8.2.2 Применять методы маркетинговых исследований.  
8.2.3 Выделять отличительные особенности строительной организации и производить оценку ее 

конкурентной позиции.  
8.2.3 Оценивать предпринимательские и производственные риски строительной организации. 

8.2.4 Применять программно-проектные методы организации деятельности.  
8.2.5 Разрабатывать технико-экономическое обоснование проектов и планов строительной 

организации с учетом имеющихся ресурсов.  
8.2.6 Планировать и контролировать распределение ресурсов деятельности строительной 

организации.  
8.2.7 Анализировать эффективность деятельности строительной организации и вносить 

коррективы в случае необходимости.  
8.2.8 Оформлять и представлять управленческую документацию и презентационные материалы. 

 

8.3. Необходимые знания. 
8.3.8 Основы гражданского права.  
8.3.9 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность коммерческих организаций.  
8.3.10 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций. 

8.3.11 Основы теории управления организацией.  
8.3.12 Методы и средства системного и стратегического анализа. 

8.3.13 Методы проведения маркетинговых исследований.  
8.3.14 Состояние рынка строительных услуг и тенденции его развития.  
8.3.15 Виды предпринимательских и производственных рисков и их особенности в 

строительстве, методы оценки рисков.  
8.3.16 Программно-проектные методы организации деятельности. 

8.3.17 Методы технико-экономического анализа деятельности строительной организации.  
8.3.18 Основные виды ресурсов деятельности строительной организации, методы их оценки.  
8.3.19 Способы и методы взаимодействия с собственниками имущества строительной 

организации. 
8.3.20 Средства и методы документального оформления и презентации деятельности 
  

9. Организация производственной деятельности строительной организации 

 

9.1. Трудовые действия  
9.1.1 Определение направлений и выбор технологий производственной деятельности 

строительной организации.  
9.1.2 Обеспечение взаимодействия производственных, обеспечивающих и вспомогательных 

подразделений строительной организации.  
9.1.3 Формирование и координация проектов строительного производства.  
9.1.4 Разработка и контроль выполнения перспективных и текущих планов строительного 

производства.  
9.1.5 Разработка и контроль исполнения локальных нормативных, технических и методических 

документов, регламентирующих производственную деятельность строительной организации.  
9.1.6 Организация работы строительного контроля  
9.1.7 Обеспечение проведения проверок, контроля и оценки состояния условий и охраны труда.  
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9.1.8 Сдача заказчику результатов строительных работ. 

 

9.2. Необходимые умения  
9.2.1 Анализировать тенденции технологического и технического развития строительной 

отрасли.  
9.2.2 Оценивать требования технологий строительного производства к обеспеченности 

трудовыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами.  
9.2.3 Разрабатывать функциональную и организационную структуру производственной 

деятельности строительной организации.  
9.2.4 Распределять обязанности между заместителями, руководителями производственных, 

обеспечивающих и вспомогательных подразделений строительной организации.  
9.2.5 Разрабатывать перспективные и текущие производственные планы строительной 

организации.  
9.2.6 Оценивать показатели выполнения текущих производственных проектов и планов 

строительной организации.  
9.2.7 Оценивать показатели выполнения текущих производственных проектов и планов 

строительной организации. 

 

9.3 Необходимые знания  
9.3.1 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, регулирующих градостроительную деятельность.  
9.3.2 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов в области технического регулирования.  
9.3.3 Состав и требования нормативно-технических документов в области проектирования и 

строительства.  
9.3.4 Особенности международного и зарубежного технического регулирования в области 

проектирования и строительства объектов капитального строительства.  
9.3.5 Основные технологии строительства и тенденции технологического и технического 

развития строительного производства.  
9.3.6 Методы анализа и критерии оценки производственных ресурсов и показателей 

производственной деятельности строительной организации.  
9.3.7 Принципы и методы организации производственной деятельности строительной 

организации.  
9.3.8 Методы проектного управления и особенности их применения в строительном 

производстве.  
9.3.9 Методы проведения технико-экономических расчетов в строительстве.  
9.3.10 Особенности и специальные требования к производству строительных работ на 

различных типах объектов капитального строительства.  
9.3.11 Особенности и специальные требования к производству строительных работ в различных 

природных и климатических условиях.  
9.3.12 Основные виды и технологии применения строительных материалов, конструкций и 

изделий, строительных машин, механизмов и оборудования.  
9.3.13 Основы системы управления качеством и ее особенности в строительстве, включая 

назначение, права и полномочия строительного надзора и контроля.  
9.3.14 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны 

труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.  

9.3.15 Состав и порядок разработки и утверждения локальных нормативных, технических и 
методических документов, регулирующих производственную деятельность строительной организации. 
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10. Организация финансово-хозяйственной деятельности строительной организации 

 

10.1. Трудовые действия  
10.1.1 Разработка и контроль выполнения перспективных и текущих финансовых планов, 

прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.  
10.1.2 Формирование объемов заказов строительной организации.  
10.1.3 Распределение финансовых ресурсов и активов.  
10.1.4 Оценка финансовых и экономических показателей деятельности строительной 

организации.  
10.1.5 Разработка локальных нормативных и организационно-распорядительных документов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность строительной организации.  
10.1.6 Финансовой, статистической и иной отчетности Контроль ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской.  
10.1.7 Контроль выполнения обязательств перед государственными бюджетами разного уровня, 

государственными внебюджетными фондами, а также перед поставщиками, заказчиками и кредиторами. 
 
 
10.2. Необходимые умения  
10.2.1 Разрабатывать перспективные и текущие финансовые планы, прогнозные балансы и 

бюджеты, планы ресурсного обеспечения деятельности строительной организации.  
10.2.2 Подготавливать документацию для участия в торгах по размещению заказов на 

выполнение строительных работ, включая закупки для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  

10.2.3 Определять существенные условия договора подряда на выполнение строительных работ.  
10.2.4 Разрабатывать локальные нормативные и организационно-распорядительные документы, 

регулирующие финансово-хозяйственную деятельность строительной организации.  
10.2.5 Осуществлять проверку комплектности и качества оформления, анализировать данные 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности.  
10.2.6 Осуществлять проверку комплектности и качества оформления документации, 

предоставляемой в органы по надзору за выполнением обязательств перед государственными бюджетами 
разного уровня, государственными внебюджетными фондами. 

 

10.3. Необходимые знания 
10.3.1 Основы гражданского права.  
10.3.2 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок ведения хозяйственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций.  
10.3.3 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок участия в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
10.3.4 Методы оценки коммерческих рисков.  
10.3.5 Методики составления бизнес-планов. 

10.3.6 Методы проектного финансирования. 
10.3.7 Методы анализа результатов финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

строительной организации.  
10.3.8 Критерии оценки и методы повышения эффективности использования материально-

технических и финансовых ресурсов.  
10.3.9 Методы проведения технико-экономических расчетов и составления коммерческих 

предложений.  
10.3.10 Порядок разработки и утверждения планов хозяйственной и финансовой деятельности 

строительной организации.  
10.3.11 Основы экономики строительного производства, принципы ценообразования в 

строительстве.  
10.3.12 Сметные нормы и методики определения стоимости производства строительных работ.  
10.3.13 Принципы и методы организации финансовой работы в организации, порядок ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

11. Оптимизация производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации 
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11.1. Трудовые действия  
11.1.1 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации и выявление резервов ее повышения.  
11.1.2 Изучение и адаптация передового опыта строительного производства, изобретательства и 

рационализаторства.  
11.1.3 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий по оптимизации планов 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности строительной организации. 

 

11.2. Необходимые умения  
11.2.1 Производить технико-экономический анализ, выделять и оценивать критерии 

эффективности производственной и финансово-хозяйственной деятельности строительной организации.  
11.2.2 Анализировать нормативно-техническую документацию, научно-технические и 

информационные материалы в области строительного производства.  
11.2.3 Определять возможность применения новых технологий строительного производства и 

новых форм организации труда.  
11.2.4 Разрабатывать и планировать работы и мероприятия по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности строительной организации. 

 

11.3. Необходимые знания  
11.3.1 Методы технико-экономического анализа финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности.  
11.3.2 Основные показатели и критерии оценки эффективности финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности.  
11.3.3 Основные источники научно-технической информации.  
11.3.4 Современное состояние, передовые достижения и тенденции организационного и 

технологического развития строительного производства.  
11.3.5 Методы выявления резервов повышения эффективности производственной деятельности 

строительной организации.  
11.3.6 Методы определения экономической эффективности внедрения новых организационных 

и технологических решений в строительном производстве. 
11.3.7 Законодательство Российской Федерации в области регистрации и охраны 

интеллектуальной собственности.  
11.3.8 Порядок внедрения новых организационных и строительных технологий, изобретений и 

рационализаторских предложений.  
11.3.9 Средства и методы организационной и технологической оптимизации производства 

строительных работ. 
 

12. Формирование корпоративной культуры строительной организации 

 

12.1. Трудовые действия  
12.1.1 Разработка и доведение до работников принципов и целей деятельности строительной 

организации.  
12.1.2 Проведение унификации средств и методов деятельности строительной организации.  
12.1.3 Разработка, внедрение и контроль выполнения норм и правил производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности строительной организации. 

 

12.2. Необходимые умения  
12.2.1 Оформлять и доводить до работников принципы, целевые установки и программные 

положения строительной организации.  
12.2.2 Разрабатывать и внедрять групповые формы деятельности. 

12.2.3 Осуществлять производственную, деловую и персональную коммуникацию.  
12.2.4 Разрабатывать и оформлять локальные нормативные документы, регулирующие 

осуществление финансово-хозяйственной и производственной деятельности строительной организации. 

 

12.3. Необходимые знания 
12.3.1 Основные представления о корпоративной культуре.  
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12.3.2 Особенности формирования корпоративной культуры в технологически 
ориентированных областях деятельности.  

12.3.3 Средства и методы формирования корпоративной культуры.  
12.3.4 Средства и методы мотивации работников и коллективов работников. 

 

13. Руководство работниками строительной организации 

 

13.1. Трудовые действия 
13.1.1 Определение потребности строительной организации в трудовых ресурсах.  
13.1.2 Разработка и контроль выполнения планов обеспечения деятельности строительной 

организации трудовыми ресурсами с учетом профессиональных и квалификационных требований.  
13.1.3 Разработка и контроль исполнения локальных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность работников.  
13.1.4 Представительство строительной организации в процедурах социального партнерства.  
13.1.5 Обеспечение формирования позитивного психологического климата в трудовом 

коллективе.  
13.1.6 Утверждение штатных расписаний, прием на работу и увольнение сотрудников. 

 

13.2. Необходимые умения 
13.2.1 Осуществлять планирование деятельности работников строительной организации. 
13.2.2 Осуществлять расчет требуемой численности работников с учетом профессиональных и 

квалификационных требований.  
13.2.3 Применять средства и методы руководства работниками.  
13.2.4 Организовывать и осуществлять мониторинг профессионального уровня работников и 

определять недостающие умения, знания и компетенции.  
13.2.5 Определять требования к содержанию и формам организации профессионального 

обучения и повышения квалификации работников.  
13.2.6 Формулировать и представлять позицию работодателя в коллективных переговорах, при 

заключении коллективных договоров, осуществлении иных процедур в сфере социального партнерства. 

 

13.3. Необходимые знания  
13.3.1 Требования законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность.  
13.3.2 Средства и методы руководства работниками. 
13.3.3 Методики расчета потребности строительного производства в трудовых ресурсах.  
13.3.4 Методы оценки эффективности труда. 

13.3.5 Системы, формы и методы нормирования и оплаты труда в строительстве.  
13.3.6 Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношения в организации, и порядок их применения.  
13.3.7 Методы оценки профессионального уровня и личностных качеств работников 

строительной организации.  
13.3.8 Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию и допуски к отдельным 

видам работ.  
13.3.9 Меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения.  
13.3.10 Формы организации профессионального обучения и повышения квалификации 

работников.  
13.3.11 Основы договорного права.  
13.3.12 Законодательство Российской Федерации в области регистрации и охраны 

интеллектуальной собственности.  
13.3.13 Формы социального партнерства и порядок их осуществления.  
13.3.14 Основы миграционного законодательства, включая порядок оформления разрешений на 

работу для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

14. Представление и защита интересов строительной организации 

 

14.1. Трудовые действия.  
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14.1.1 Представление строительной организации собственникам имущества строительной 
организации.  

14.1.2 Представление и защита интересов строительной организации в переговорах с 
заказчиками, подрядчиками, поставщиками и другими контрагентами.  

14.1.3 Представление интересов строительной организации в отношениях с физическими, 
юридическими лицами, органами государственной власти и иными организациями.  

14.1.4 Представление и защита интересов строительной организации в отраслевых комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений.  

14.1.5 Представление и защита интересов строительной организации в судебных органах, 
органах государственной власти, осуществляющих регулирование, контроль и надзор за деятельностью 
строительной организации.  

14.1.6 Представление строительной организации в средствах массовой информации 

 

14.2. Необходимые умения  
14.2.1 Разрабатывать и представлять презентационные материалы собственникам имущества 

строительной организации.  
14.2.2 Осуществлять бизнес-переговоры с заказчиками, подрядчиками, поставщиками и 

другими контрагентами.  
14.2.3 Представлять финансово-хозяйственную, исполнительно-техническую и иную 

документацию в судебных органах, органах государственной власти, осуществляющих регулирование, 
контроль и надзор за деятельностью строительной организации.  

14.2.4 Разрабатывать и представлять информационные, рекламные и иные материалы о 
деятельности строительной организации в средствах массовой информации и на публичных 
мероприятиях.  

14.2.5 Вести деловую переписку. 

 

14.3. Необходимые знания 
14.3.1 Требования к оформлению презентационных материалов.  
14.3.2 Требования к составу и оформлению документации, представляемой собственникам 

имущества строительной организации.  
14.3.3 Требованию к составу и оформлению документации, представляемой органам 

государственной власти, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за деятельностью 
строительной организации, иным заинтересованным лицам.  

14.3.4 Основы гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства 
Российской Федерации.  

14.3.5 Методы осуществления производственной, бизнес- и персональной коммуникации.  
14.3.6 Основы этики делового общения. 

14.3.7 Основы риторики и техники публичных выступлений. 
 
 
 



47 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Квалификационному стандарту 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

«Руководитель строительной организацией» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

I. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при 

реализации образовательных программ высшего образования образовательными 

организациями высшего образования, за исключением военных образовательных 

организаций 

№ п/п Код <*> Наименования направлений подготовки, наименования 

специальностей высшего образования 

1.1. 0636 Автоматизация и комплексная механизация машиностроения 

1.2. 0638 Автоматизация и комплексная механизация строительства 

1.3. 0639 Автоматизация и комплексная механизация химико-

технологических процессов 

1.4. 220200 Автоматизация и управление <**> 

550200 

651900 

1.5. 0635 Автоматизация металлургического производства 

1.6. 0650 Автоматизация производства и распределения электроэнергии 

1.7. 0649 Автоматизация теплоэнергетических процессов 

1.8. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) <**> 
15.04.04 

21.03 

210200 

220700 

220301 

1.9. 0646 Автоматизированные системы управления <**> 

1.10. 18.05 Автоматизированные электротехнологические установки и 

системы 

1.11. 0606 Автоматика и телемеханика 

1.12. 21.01 Автоматика и управление в технических системах <**> 
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1.13. 1603 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 

21.02 

210700 

1.14. 0702 Автоматическая электросвязь 

23.05 

1.15. 210400 Автоматическое управление электроэнергетическими системами 

 21.04 

1.16. 1211 Автомобильные дороги 

1.17. 270205 Автомобильные дороги и аэродромы 

291000 

1.22. 120102 Астрономогеодезия 

1302 

300200 

30.02 

1.23. 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 

141403 

1.24. 101000 Атомные электрические станции и установки 

140404 

1.25. 0310 Атомные электростанции и установки 

10.10 

1.26. 120202 Аэрофотогеодезия 

1303 

300300 

30.03 

1.27. 280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере <**> 

330100 

1.28. 330500 Безопасность технологических процессов и производств <**> 

1.29. 280102 Безопасность технологических процессов и производств (по 

отраслям) <**> 

1.30. 0211 Бурение нефтяных и газовых скважин 

090800 
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09.09 

130504 

1.31. 101500 Вакуумная и компрессорная техника физических установок 

150801 

1.32. 091000 Взрывное дело 

130408 

1.33. 181300 Внутризаводское электрооборудование 

1.34. 270112 Водоснабжение и водоотведение 

290800 

1.35. 1209 Водоснабжение и канализация 

1.36. 29.08 Водоснабжение, канализация, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов 

1.37. 021302 Военная картография 

05.05.02 

1.38. 071600 Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 

140201 

1.39. 140600 Высокотехнологические плазменные и энергетические 

установки 
16.03.02 

16.04.02 

1.40. 101400 Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

140503 

1.41. 020500 География и картография 

511400 

1.42. 120100 Геодезия 

552300 

650300 

1.43. 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

21.04.03 

1.70. 270104 Гидротехническое строительство 

290400 

29.04 

1.71. 1204 Гидротехническое строительство водных морских путей и 
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портов 

1.72. 1204 Гидротехническое строительство водных путей и портов 

1.73. 1203 Гидротехническое строительство речных сооружений и 

гидроэлектростанций 

1.74. 140209 Гидроэлектростанции 

1.75. 100300 Гидроэлектроэнергетика 

10.03 

1.76. 0307 Гидроэнергетические установки 

1.77. 0304 Горная электромеханика 

1.78. 0212 Горное дело 

130400 

21.05.04 

550600 

650600 

1.79. 0506 Горные машины 

1.80. 0506 Горные машины и комплексы 

1.81. 150402 Горные машины и оборудование 

170100 

17.01 

1.82. 1206 Городское строительство 

1.83. 1206 Городское строительство и хозяйство 

270105 

290500 

1.87. 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

38.04.10 

1.89. 201800 Защищенные системы связи 

210403 

1.90. 120302 Земельный кадастр 

311000 

1.91. 120301 Землеустройство 

1508 

310900 
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31.09 

1.92. 554000 Землеустройство и земельный кадастр 

560600 

650500 

1.93. 120300 Землеустройство и кадастры 

120700 

21.03.02 

21.04.02 

1.94. 1301 Инженерная геодезия 

1.98. 280301 Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения 
311600 

1.99. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.04.02 

1.100. 210701 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи 
11.05.04 

1.103. 0304 Кибернетика электрических систем 

1.104. 29.05 Коммунальное строительство и хозяйство 

1.106. 0705 Конструирование и производство радиоаппаратуры 

1.107. 23.03 Конструирование и технология радиоэлектронных средств 

1.108. 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 

11.04.03 

211000 

1.109. 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
15.03.05 

15.04.05 

1.110. 140100 Кораблестроение <**> 

180101 

1.111. 120103 Космическая геодезия 

300500 

1.112. 101300 Котло- и реакторостроение 

140502 
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16.01 

1.113. 0520 Котлостроение 

1.114. 0579 Криогенная техника 

1.115. 250700 Ландшафтная архитектура 

35.04.9 

35.03.10 

1.116. 250200 Лесное хозяйство и ландшафтное строительство 

656200 

1.117. 0901 Лесоинженерное дело 

250401 

260100 

26.015 

1.118. 0201 Маркшейдерское дело 

090100 

09.01 

130402 

1.119. 150700 Машиностроение 

15.03.01 

15.04.01 

15.06.01 

1.120. 651400 Машиностроительные технологии и оборудование 

1.121. 170600 Машины и аппараты пищевых производств 

260601 

1.122. 0516 Машины и аппараты химических производств <**> 

170500 

240801 

1.123. 170500 Машины и аппараты химических производств и предприятий 

строительных материалов 
17.05 

1.124. 0508 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

130602 

170200 
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17.02 

1.125. 0522 Машины и оборудование предприятий связи 

1.127. 120200 Металлообрабатывающие станки и комплексы 

151002 

1.128. 120200 

12.02 

Металлорежущие станки и инструменты 

1.129. 150404 Металлургические машины и оборудование 

170300 

17.03 

1.130. 0403 Металлургические печи 

1.131. 150400 Металлургия 

22.03.02 

22.04.02 

550500 

651300 

1.132. 11.09 Металлургия и процессы сварочного производства 

1.133. 0411 Металлургия и технология сварочного производства 

1.134. 110700 Металлургия сварочного производства 

150107 

1.135. 0402 Металлургия цветных металлов 

110200 

11.02 

150102 

1.136. 0401 Металлургия черных металлов 

110100 

11.01 

150101 

1.139. 270113 Механизация и автоматизация строительства 

291300 

1.140. 1509 Механизация процессов сельскохозяйственного производства 

1.141. 1509 Механизация сельского хозяйства 

110301 
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311300 

31.13 

1.142. 0573 Механическое оборудование заводов цветной металлургии 

1.143. 0505 Механическое оборудование заводов черной и цветной 

металлургии 

1.144. 0572 Механическое оборудование заводов черной металлургии 

1.145. 171600 Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 
270101 

1.146. 0562 Механическое оборудование предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций 

1.147. 15.03.06 Мехатроника и робототехника <**> 

15.04.06 

221000 

652000 

1.148. 0708 Многоканальная электросвязь 

23.06 

1.149. 201000 Многоканальные телекоммуникационные системы 

210404 

1.150. 0708 Монтаж оборудования и сооружений связи 

1.151. 09.10 Морские нефтегазовые сооружения 

090900 

130601 

1.152. 1212 Мосты и тоннели 

1.153. 270201 Мосты и транспортные тоннели 

291100 

29.11 

1.154. 291100 Мосты и транспортные туннели 

1.155. 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.02 

23.04.02 

1.156. 190109 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.01 
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1.157. 190100 Наземные транспортные системы 

551400 

1.158. 130500 Нефтегазовое дело 

131000 

21.03.01 

21.04.01 

553600 

650700 

1.159. 130600 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 

1.160. 0504 Оборудование и технология сварочного производства 

120500 

12.05 

150202 

1.161. 130603 Оборудование нефтегазопереработки 

171700 

1.162. 110600 Обработка металлов давлением 

1.164. 07.16 Организация производства <**> 

1.165. 1749 Организация управления в городском хозяйстве 

1.166. 1748 Организация управления в строительстве 

1.167. 090500 Открытые горные работы 

09.05 

130403 

1.170. 0520 Парогенераторостроение 

1.172. 0510 Подъемно-транспортные машины и оборудование 

1.173. 15.04 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 
170900 

190205 

1.175. 12.03.01 Приборостроение <**> 

12.04.01 

190100 

19.01 
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200100 

200101 

551500 

653700 

1.176. 0531 Приборы точной механики 

1.177. 120401 Прикладная геодезия 

1301 

21.05.01 

300100 

30.01 

1.181. 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения <**> 
230106 

1.188. 200800 Проектирование и технология радиоэлектронных средств 

210201 

1.189. 210200 Проектирование и технология электронных средств 

551100 

654300 

1.190. 0207 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, 

газохранилищ и нефтебаз 

1.191. 120900 Проектирование технических и технологических комплексов 

150401 

1.192. 090700 Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 
09.08 

130501 

1.193. 1207 Производство бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций для сборного строительства 

1.194. 1207 Производство строительных изделий и деталей 

1.195. 1207 Производство строительных изделий и конструкций 

29.06 

1.196. 270106 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

290600 

1.197. 0308 Промышленная теплоэнергетика 
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100700 

10.07 

140104 

1.198. 0612 Промышленная электроника 

200400 

20.05 

210106 

1.199. 1202 Промышленное и гражданское строительство 

270102 

290300 

29.03 

1.203. 0703 Радиосвязь и радиовещание 

1.204. 201100 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

210405 

23.07 

1.205. 0701 Радиотехника 

11.03.01 

11.04.01 

200700 

210300 

210302 

210400 

23.01 

552500 

654200 

1.206. 010801 Радиофизика и электроника 

013800 

0704 

071500 

210301 

23.02 

1.207. 201600 Радиоэлектронные системы 
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210304 

1.208. 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

210601 

1.215. 21.06 Робототехнические системы и комплексы <**> 

1.216. 210300 Роботы и робототехнические системы <**> 

220402 

1.217. 210300 Роботы робототехнические системы <**> 

1.219. 1205 Сельскохозяйственное строительство 

1.220. 200900 Сети связи и системы коммутации 

210406 

1.221. 220300 Системы автоматизированного проектирования <**> 

22.03 

230104 

1.222. 190901 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.05 

1.223. 0208 Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз 

1.225. 11.05.02 Специальные радиотехнические системы 

210602 

1.226. 16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 

1.227. 13.05.02 Специальные электромеханические системы 

140401 

1.228. 201200 Средства связи с подвижными объектами 

210402 

1.229. 0511 Строительные и дорожные машины и оборудование 

1.230. 08.03.01 Строительство 

08.04.011 

219 

270100 

270800 

550100 

653500 
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1.231. 29.10 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

1.232. 1213 Строительство аэродромов 

1.233. 0206 Строительство горных предприятий 

1.234. 1210 Строительство железных дорог 

1.235. 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 
271501 

1.236. 1210 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

270204 

290900 

29.09 

1.237. 0206 Строительство подземных сооружений и шахт 

1.238. 29.12 Строительство тепловых и атомных электростанций 

1.239. 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

271101 

1.240. 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
271502 

1.241. 0702 Телеграфная и телефонная аппаратура и связь 

1.242. 0702 Телеграфная и телефонная связь 

1.243. 210400 Телекоммуникации 

550400 

654400 

1.244. 140107 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем 

и объектов 
13.05.01 

1.245. 0305 Тепловые электрические станции 

100500 

10.05 

140101 

1.246. 1208 Теплогазоснабжение и вентиляция 

270109 

290700 

29.07 
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1.247. 0403 Теплотехника и автоматизация металлургических печей 

1.248. 0309 Теплофизика 

070700 

10.09 

140402 

1.249. 110300 Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 

150103 

1.250. 11.03 Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в 

металлургии 

1.251. 140100 Теплоэнергетика 

550900 

650800 

1.252. 140100 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.01 

13.04.01 

1.253. 0305 Теплоэнергетические установки электростанций 

1.254. 08.06.01 Техника и технологии строительства 

08.07.01 

1.255. 070200 Техника и физика низких температур 

140401 

16.03 

1.256. 0108 Техника разведки месторождений полезных ископаемых 

1.257. 140400 Техническая физика 

16.03.01 

16.04.01 

223200 

553100 

651100 

1.258. 1218 Техническая эксплуатация зданий, оборудования и 

автоматических систем 

1.261. 15.03.02 Технологические машины и оборудование <**> 

150400 
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15.04.02 

151000 

551800 

651600 

1.266. 120100 Технология машиностроения 

12.01 

151001 

1.267. 0501 Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты 

1.268. 150900 Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств 
552900 

1.269. 270200 Транспортное строительство 

653600 

1.270. 0521 Турбиностроение 

1.271. 101400 Турбостроение 

16.02 

1.272. 220400 Управление в технических системах <**> 

27.00.00 

27.03.04 

27.04.04 

27.06.01 

1.273. 210100 Управление и информатика в технических системах <**> 

220201 

1.274. 071700 Физика и техника оптической связи 

210401 

1.277. 550800 Химическая технология и биотехнология 

1.278. 240403 Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 
250400 

1.279. 0802 Химическая технология твердого топлива 

1.280. 0802 Химическая технология топлива 

1.281. 25.04 Химическая технология топлива и углеродных материалов 

1.282. 101700 Холодильная, криогенная техника и кондиционирование 



62 

 

140504 

1.283. 141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

16.03.03 

16.04.03 

1.284. 0529 Холодильные и компрессорные машины и установки 

1.286. 090400 Шахтное и подземное строительство 

09.04 

130406 

1.290. 1721 Экономика и организация строительства 

1.291. 07.08 Экономика и управление в строительстве 

1.292. 060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) <**> 

080502 

1.293. 270115 Экспертиза и управление недвижимостью 

291500 

1.294. 1604 Эксплуатация железных дорог 

190401 

23.05.04 

1.295. 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
23.03.03 

23.04.03 

1.296. 1602 Электрификация железнодорожного транспорта 

1.297. 0634 Электрификация и автоматизация горных работ 

1.298. 110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

311400 

31.14 

1.299. 0303 Электрификация промышленных предприятий и установок 

1.300. 1510 Электрификация процессов сельскохозяйственного 

производства 

1.301. 1510 Электрификация сельского хозяйства 

1.302. 18.02 Электрические аппараты 

1.303. 140602 Электрические и электронные аппараты 

180200 
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1.304. 0601 Электрические машины 

1.305. 0601 Электрические машины и аппараты 

1.306. 0302 Электрические системы 

1.307. 0301 Электрические станции 

100100 

10.01 

140204 

1.308. 0301 Электрические станции, сети и системы 

1.309. 140601 Электромеханика 

180100 

18.01 

1.310. 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 

1.311. 210100 Электроника и микроэлектроника 

550700 

654100 

1.312. 210100 Электроника и наноэлектроника 

11.03.04 

11.04.04 

1.313. 11.07.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.314. 1813003 Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, 

организаций и учреждений 

1.315. 1406104 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

1.316. 0628 Электропривод и автоматизация промышленных установок 

1.317. 21.05 Электропривод и автоматизация промышленных установок и 

технологических комплексов 

1.318. 140604 Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов 
180400 

1.319. 100400 Электроснабжение 

10.04 

140211 

1.320. 101800 Электроснабжение железных дорог 

190401 
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1.321. 0303 Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства 

1.322. 140600 Электротехника, электромеханика и электротехнологии 

551300 

654500 

1.323. 140605 Электротехнологические установки и системы 

180500 

1.324. 0315 Электроэнергетика 

140200 

551700 

650900 

1.325. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.04.02 

140400 

1.326. 100200 Электроэнергетические системы и сети 

10.02 

140205 

1.327. 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

13.04.03 

141100 

1.328. 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
18.04.02 

 241000  

655400 

1.329. 140500 Энергомашиностроение 

552700 

651200 

1.330. 140106 Энергообеспечение предприятий 

1.331. 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

14.04.01 

140700 

1.332. 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
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II. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при 

реализации образовательных программ высшего образования военными образовательными 

организациями высшего образования 

№ п/п Наименования направлений подготовки, наименования специальностей 

высшего образования 

2.1. Автоматизированные системы управления 

2.2. Автоматизация и комплексная механизация строительства 

2.3. Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

2.4. Автомобильные дороги и аэродромы 

2.5. Аэродромное строительство 

2.6. Базовое строительство 

2.7. Базовое строительство (с сантехнической специализацией) 

2.8. Водоснабжение и водоотведение 

2.9. Гидротехническое строительство 

2.10. Гидротехническое строительство водных путей и портов 

2.11. Городское строительство 

2.12. Городское строительство и хозяйство 

2.13. Командная санитарно-технического оборудования зданий и военных 

объектов 

2.14. Командная строительно-квартирных органов 

2.15. Командная строительства зданий и военных объектов 

2.16. Командная строительства зданий и сооружений 

2.17. Командная строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

2.18. Командная тактическая дорожных войск 

2.19. Командная тактическая строительства искусственных сооружений и 

железных дорог 

2.20. Командно-инженерная "Строительство зданий и сооружений" 

2.21. Механизация и автоматизация строительства 

2.22. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции 

2.23. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

2.24. Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий 

2.25. Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий и 

сооружений 
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2.26. Монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений 

2.27. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

2.28. Монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно-технического оборудования 

зданий и сооружений 

2.29. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем тепловодоснабжения и канализации 

космических комплексов 

2.30. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и 

электрооборудования зданий и сооружений 

2.31. Монтаж, эксплуатация и ремонт теплосилового оборудования зданий и 

сооружений 

2.32. Монтаж, эксплуатация и ремонт электромеханических установок 

2.33. Мосты и транспортные тоннели 

2.34. Наземные и подземные сооружения объектов 

2.35. Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических 

комплексов Ракетных войск 

2.36. Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических 

комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 

2.37. Наземные и подземные сооружения позиционных районов Ракетных войск 

2.38. Наземные транспортно-технологические средства 

2.39. Подъемно-транспортные машины и оборудование 

2.40. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

2.41. Проектирование зданий 

2.42. Промышленная теплоэнергетика 

2.43. Промышленное и городское строительство 

2.44. Промышленное и гражданское строительство 

2.45. Санитарно-техническое оборудование зданий и объектов 

2.46. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений 

2.47. Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объектов 

2.48. Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объектов 

Министерства обороны (МО) 

2.49. Сантехническое оборудование зданий и специальных объектов Советской 

армии (СА) и Военно-морского флота (ВМФ) 

2.50. Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений 

2.51. Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений 

космических комплексов 
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2.52. Системы обеспечения движения поездов 

2.53. Специальное и общевойсковое строительство Министерства обороны (МО) 

2.54. Строительные машины и оборудование производственных предприятий 

2.55. Строительные машины и оборудование производственных предприятий 

военно-строительных организаций 

2.56. Строительные машины, механизмы и оборудование 

2.57. Строительство 

2.58. Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов 

государственной авиации 

2.59. Строительство автомобильных дорог и аэродромов 

2.60. Строительство военно-морских баз 

2.61. Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

2.62. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

2.63. Строительство зданий и сооружений 

2.64. Строительство зданий и сооружений Министерства обороны (МО) 

2.65. Строительство и эксплуатация аэродромов 

2.66. Строительство и эксплуатация аэродромов и стартовых позиций Военно-

воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО) 

2.67. Строительство и эксплуатация военно-морских баз 

2.68. Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений и 

специальных объектов военно-морских баз, обеспечение базирования сил флота 

2.69. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2.70. Строительство и эксплуатация наземных и подземных сооружений 

специального назначения 

2.71. Строительство и эксплуатация санитарно-технических систем стационарных 

стартовых комплексов, арсеналов и баз хранения 

2.72. Строительство и эксплуатация стартовых комплексов стратегических ракет 

и космических аппаратов 

2.73. Строительство и эксплуатация стационарных наземных и шахтных 

комплексов стратегических ракет, арсеналов и других специальных объектов 

2.74. Строительство и эксплуатация стационарных стартовых комплексов, баз и 

арсеналов 

2.75. Строительство объектов 

2.76. Строительство специальных зданий и сооружений военно-морских баз 

2.77. Строительство уникальных зданий и сооружений 
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2.78. Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

2.79. Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов 

2.80. Теплогазоснабжение и вентиляция 

2.81. Тепловодоснабжение и канализация объектов 

2.82. Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических 

комплексов Ракетных войск 

2.83. Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических 

комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 

2.84. Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение 

2.85. Тепломеханическое оборудование специальных объектов 

2.86. Тепломеханическое оборудование специальных объектов Министерства 

обороны (МО) 

2.87. Теплосиловое оборудование объектов 

2.88. Теплосиловое оборудование специальных объектов 

2.89. Теплосиловое оборудование специальных объектов Министерства обороны 

(МО) 

2.90. Фортификация сооружения и маскировка 

2.91. Эксплуатация и ремонт строительных машин, механизмов и оборудования 

2.92. Эксплуатация и ремонт энергетических систем 

2.93. Эксплуатация и ремонт энергетических систем специальных сооружений и 

береговых объектов флота 

2.94. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

2.95. Электромеханическая 

2.96. Электрообеспечение предприятий 

2.97. Электроснабжение (в строительстве) 

2.98. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

2.99. Электроснабжение и электрооборудование объектов 

2.100. Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов 

2.101. Электроснабжение и электрооборудование специальных объектов 

Министерства обороны (МО) 

2.102. Электроснабжение объектов 

2.103. Электроснабжение объектов промышленного, гражданского и специального 

назначения 

2.104. Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского 
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хозяйства 

2.105. Электроснабжение специальных объектов Министерства обороны (МО) 

2.106. Электроснабжение строительства 

2.107. Электротехническое и теплосиловое оборудование специальных объектов 

2.108. Электротехническое и теплосиловое оборудование специальных объектов 

Министерства обороны (МО) 

2.109. Электроэнергетика 

2.110. Электроэнергетические системы и сети 

2.111. Энергообеспечение предприятий 

 

-------------------------------- 

<*> Приводится в соответствии с перечнями, действовавшими на момент получения образования. 

<**> Профили и специализации, относящиеся к области строительства. 
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Приложение № 3 

к протоколу заседания  

Совета Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 09.04.2018 №01-0904/ДОС/18 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (далее – Ассоциация) устанавливает порядок осуществления 

контроля за деятельностью членов Ассоциации, в том числе контроля: 

1.1.1. за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

1.1.2. за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами 

Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением строителей; 

1.1.3. за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным (далее – с использованием конкурентных способов 

заключения договоров); 

1.1.4. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

1.2. Контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствием 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, осуществляется в случае, если 

Ассоциацией сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 

установленном ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Ассоциации. 

1.4. Статус, порядок формирования, полномочия Контрольной комиссии Ассоциации определяются 

Положением о Контрольной комиссии Ассоциации. 

1.5. Контроль за деятельностью членов Ассоциации осуществляется Контрольной комиссией в 

форме плановых и внеплановых проверок. 

1.6. Ассоциация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок. 
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2. Плановые проверки 

 

2.1. Ежегодный план проведения проверок утверждается Советом Ассоциации. 

2.2. Копия в электронной форме ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации, а 

также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два 

предшествующих года, размещается на официальном сайте Ассоциации. 

2.3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

При этом контроль за исполнением членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется 

Ассоциацией в форме проверки, проводимой не реже чем один раз в год. 

2.4. Продолжительность плановой проверки устанавливается Советом Ассоциации. При этом Совет 

Ассоциации вправе определить продолжительность плановых проверок при утверждении ежегодного 

плана проведения проверок. В случае необходимости продолжительность плановой проверки в 

отношении конкретного члена Ассоциации может быть изменена Советом Ассоциации. 

 

3. Внеплановые проверки 

 

3.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

3.1.1. поступившая в Ассоциацию информация или жалоба о нарушении членом Ассоциации 

требований, относящихся к предмету проверки, указанному в п.1.1. настоящего Положения; 

3.1.2. непосредственное обнаружение работниками или должностными лицами Ассоциации 

достаточных данных, свидетельствующих о возможном нарушении членом Ассоциации требований, 

относящихся к предмету проверки, указанному в п.1.1. настоящего Положения; 

3.1.3. истечение срока исполнения членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения. 

3.2. Не может служить основанием для проведения внеплановой проверки анонимная информация.  

3.3. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в 

жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 

3.4. Продолжительность внеплановой проверки не может превышать 60 дней. Срок проведения 

проверки может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

 

4. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда 

 

4.1. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и 

документов, направленных в соответствии с ч. 4 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Принятие решения о проведении проверки в соответствии с настоящим пунктом Положения, 

а также уведомление члена Ассоциации о проведении такой проверки не требуется. 

4.2. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по 

договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным 

договорам подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ. 

4.3. Если по результатам проверки, указанной в п. 4.1, установлено, что по состоянию на начало 

следующего за отчетным года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в трехдневный срок 

после завершения проверки направляет ему предупреждение о превышении установленного в 

соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам и требование о необходимости увеличения 

размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных 

consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D4270E2A27EB31AFEDEA68FEA4D8F07F2606FC0C477BCF11A929A87B62A82y4JBL
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обязательств до уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего 

фактическому совокупному размеру обязательств такого члена. 

4.4. В случае если член Ассоциации не представил необходимых документов, указанных в ч. 4 

ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциация вправе самостоятельно в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить 

необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной системы, 

содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

4.5. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в соответствии с 

ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера 

внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

уровня ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру 

обязательств соответственно по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести 

дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацей 

для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена саморегулируемой организации в 

соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Член Ассоциации, не уплативший указанный в п. 4.5 дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в 

заключении новых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

5. Проведение проверки 

 

5.1. Решение о проведении проверки принимается Председателем Контрольной комиссии или его 

заместителем. Решение о проведении плановой проверки должно соответствовать ежегодному плану 

проведения проверок, утвержденному Советом Ассоциации. 

5.2. О проведении проверки член Ассоциации уведомляется в срок не позднее 5 дней до даты начала 

проверки. 

5.3. Проверка может проводиться в следующих формах: 

5.3.1. без выезда по месту нахождения члена Ассоциации путем исследования представленных 

документов (камеральная проверка); 

5.3.2. с выездом по месту нахождения члена Ассоциации либо на объект, на котором выполняются 

строительные работы (выездная проверка). 

5.4. Выездная проверка проводится в случае, если при камеральной проверке не представляется 

возможным в полном объеме оценить соответствие члена Ассоциации (кандидата в члены Ассоциации) и 

(или) его деятельности требованиям, являющимся предметом контроля. 

5.5. Форма проведения проверки определяется Председателем Контрольной комиссии или его 

заместителем. 

5.6. Ассоциация вправе запросить у члена Ассоциации необходимые для проверки сведения и 

документы. Член Ассоциации обязан в течение 7 дней со дня получения запроса Ассоциации 

предоставить запрашиваемые сведения и документы. Указанные в запросе документы представляются в 

виде копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Ассоциации. 

 

6. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за 

деятельностью членов Ассоциации 

 

6.1. Если деятельность члена Ассоциации связана со строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль Ассоциации за 

деятельностью таких членов осуществляется в том числе с применением риск-ориентированного подхода.  

6.2. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, используемых 

для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществляется по методике, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 
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6.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать тяжесть 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных 

требований и вероятность несоблюдения объектов контроля обязательных требований. 

6.4. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести потенциальных 

негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением вреда (нанесения ущерба) 

охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с учетом тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований и (или) 

вероятности их несоблюдения. 

6.5. Основными показателями категорий рисков являются: 

показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее – показатель тяжести потенциальных 

негативных последствий); 

показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля обязательных 

требований (далее – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований). 

6.6. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем соотнесения деятельности 

объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению (источнику рисков), способствующим 

возникновению того или иного вида риска и определяющим его характер (далее – фактор риска) с 

допустимыми значениями показателей по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией. 

6.7. Расчет значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий. 

6.7.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

6.7.2. Расчет показателя тяжести потенциальных негативных последствий осуществляется 

следующим образом: 

– определяются факторы риска, указанные в пункте 6.7.3 настоящего Положения; 

– устанавливаются категории риска и их значимость; 

– осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска. 

6.7.3. Факторы риска, рассматриваемые при определении показателя тяжести потенциальных 

негативных последствий: 

– наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх возмещения вреда из 

средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или за счет страхового возмещения 

вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля; 

– непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и ресурсов, которые объект 

контроля может направить на предотвращение нарушений, недостатков и недобросовестных действий; 

– фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам 

строительного подряда. 

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта контроля, связанные с 

несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих данный риск. 

6.7.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

используются шесть категорий риска: «Низкий риск», «Умеренный риск», «Средний риск», 

«Значительный риск», «Высокий риск», «Чрезвычайно высокий риск». Каждая категория риска 

сопоставляется с соответствующим показателем его значимости в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. Сопоставление категорий риска с показателем его значимости 

Категория риска Значимость риска 
Низкий риск 1 

Умеренный риск 2 
Средний риск 3 

Значительный риск 4 
Высокий риск 5 

Чрезвычайно высокий риск 6 
 

6.7.5. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий фактора риска 

установлены в приложении 1 к настоящему Положению. 

6.7.6. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым значением 

и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска. 

6.7.7. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель 

тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным «Среднему риску». 
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6.8. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований. 

6.8.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований 

выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

6.8.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка 

вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска: 

– наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом 

контроля обязательных требований; 

– наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер 

дисциплинарного воздействия; 

– наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, 

допущенных объектом контроля; 

– наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), 

выданных объекту контроля; 

– наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного (муниципального) 

контроля (надзора); 

– наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований; 

– наличие фактов привлечения объекта контроля к административной ответственности; 

– наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры 

административного наказания; 

– наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и 

авариях, связанных с выполнением работ; 

– наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении 

вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных 

решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), связанного 

с недостатками выполненных работ. 

6.8.3. Контрольная комиссия определяет вероятность реализации каждого фактора риска, исходя из 

фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля. 

6.8.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в приложении 2 

к настоящему Положению установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за 

определенный промежуток времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой 1 соответствует 

очень низкой вероятности реализации риска, 6 - чрезвычайно высокой вероятности реализации риска. 

6.8.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации факторов 

риска. 

6.8.6. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля показатель 

вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему риску». 

6.9. Применение результатов расчета значений показателей риск-ориентированного подхода: 

6.9.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя тяжести 

потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности несоблюдения обязательных 

требований. 

Определение итогового результата расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

осуществляет Контрольная комиссия Ассоциации. 

6.9.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость риска 

определяется по целому числу без использования округления. 

6.9.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

используется Ассоциацией для: 

– определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению; 

6.9.4. Плановые проверки, периодичность проведения которых определена в п. 2.3 настоящего 

Положения, осуществляются с установленной периодичностью независимо от итогового результата 

расчета значений показателей риск-ориентированного подхода. 

6.9.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в отношении всех категорий риска: 

– регулярное обобщение практики осуществления контроля, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований; 

– информирование членов Ассоциации о типичных нарушениях обязательных требований. 
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7. Результаты проверки 

 

7.1. По результатам проверки лицами, участвующими в проверке, составляется акт проверки в двух 

экземплярах, один из которых направляется лицу, в отношении которого проводилась проверка, либо 

вручается уполномоченному представителю члена Ассоциации под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

7.2. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требований стандартов и правил 

Ассоциации, внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, материалы 

проверки передаются в Дисциплинарную комиссию. 

 

8. Ответственность Ассоциации, ее работников и должностных лиц 

 

8.1. Ассоциация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении 

проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения. 

8.2. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, ответственность за неправомерные действия работников Ассоциации при 

осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решения о признании Положения 

утратившим силу вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

  

consultantplus://offline/ref=68FA7919D61CDC3843759CBB5B78F99B871184D16495DCDB3249332F684BE9970FAE25D137388EFBo8o9I


77 

 

Приложение 1 

к Положению о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

 

Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий факторов риска, 

рассматриваемых при определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

 

№ 

п/п 
Наименование фактора риска Категория риска Значимость Допустимые 

значения 

тяжести 

потенциальных 

негативных 

последствий 

фактора риска 

1 Наличие фактов и размер 

возмещения вреда, и выплаты 

компенсации сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации 

или за счет страхового 

возмещения вследствие 

недостатков работ, 

выполненных объектом 

контроля: 

   

1.1. Наличие фактов 

возмещения вреда и выплаты 

компенсации сверх возмещения 

вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации 

или за счет страхового 

возмещения вследствие 

недостатков работ, 

выполненных объектом 

контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 3 

Средний риск 3 Не более 5 

Значительный 

риск 
4 Не более 7 

Высокий риск 5 Не более 8 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 

1.2. Размер возмещения вреда и 

выплаты компенсации сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации 

или за счет страхового 

возмещения вследствие 

недостатков работ, 

выполненных объектом 

контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 
3 млн. руб. 

Средний риск 3 Не более  

10 млн. руб. 

Значительный 

риск 
4 Не более 

20 млн. руб. 

Высокий риск 5 Не более 
50 млн. руб. 
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Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более  

50 млн. руб. 

2 Непринятие объектом 

контроля мер, направленных 

на предотвращение 

нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, 

отсутствие организации 

внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект 

контроля может направить на 

предотвращение нарушений, 

недостатков и 

недобросовестных действий 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 3 

Средний риск 3 Не более 5 

Значительный 

риск 
4 Не более 7 

Высокий риск 5 Не более 8 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 

3 Фактический максимальный 

уровень ответственности 

члена Ассоциации по 

договорам строительного 

подряда 

Низкий риск 1 Отсутствие 

уровня 

ответственности 

Умеренный риск 2 Первый уровень 

ответственности 

Средний риск 3 Второй уровень 

ответственности 

Значительный 

риск 
4 Третий уровень 

ответственности 

Высокий риск 5 Четвертый 

уровень 

ответственности 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Пятый уровень 

ответственности 
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Приложение 2 

к Положению о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

Допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток времени и 

Шкала оценки вероятности реализации риска для расчета показателя вероятности несоблюдения 

обязательных требований при применении риск-ориентированного подхода 

 

№ 

п/п 
Наименование фактора риска Категория 

риска 
Значимость Допустимые 

значения 

частоты 

проявления 

факторов 

риска за год 
1 наличие внеплановых проверок, 

проведенных на основании жалобы 

на нарушение объектом контроля 

обязательных требований 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

2 наличие решений о применении 

Союзом в отношении объекта 

контроля мер дисциплинарного 

воздействия 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

3 
 

 

наличие фактов нарушений 

соответствия выполняемых работ 

обязательным требованиям, 

допущенных объектом контроля 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

4 наличие фактов о предписаниях 

органов государственного 

(муниципального) контроля 

(надзора), выданных объекту 

контроля 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 
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5 наличие фактов о неисполненных 

предписаниях органов 

государственного (муниципального) 

контроля (надзора) 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
 

6 Более 8 раз 

6 наличие фактов несоблюдения 

объектом контроля обязательных 

требований 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

7 наличие фактов привлечения объекта 

контроля к административной 

ответственности 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

8 наличие фактов о приостановлении 

деятельности объекта контроля в 

качестве меры административного 

наказания 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

9 
 

 

 

 

 

наличие фактов о произошедших у 

объекта контроля несчастных 

случаях на производстве и авариях, 

связанных с выполнением работ 
 

 

 

 

 

 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

10 наличие фактов о находящихся в 

производстве судов исках к объекту 

контроля о возмещении вреда 

(ущерба), связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) 

вступивших в силу судебных 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 
Средний риск 3 Не более 4 раз 
Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 
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решениях, согласно которым 

установлена вина объекта контроля в 

нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками 

выполненных работ 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 
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Приложение 3 

к Положению о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 

Определение формы и продолжительности мероприятий по контролю члена Ассоциации 

 

Категория риска Значимость 

риска 
Формы и продолжительность мероприятий по контролю 

Низкий риск 1 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Камеральная проверка продолжительностью не более 30 

дней 
Умеренный риск 2 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

- Камеральная проверка продолжительностью не более 35 

дней 
Средний риск 3 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Камеральная проверка или по решению Председателя 

Контрольной комиссии выездная проверка 

продолжительностью не более 40 дней 
Значительный 

риск 
4 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 
- Камеральная проверка или по решению Председателя 

Контрольной комиссии выездная проверка 

продолжительностью не более 45 дней 
Высокий риск 5 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

- Камеральная проверка или по решению Председателя 

Контрольной комиссии выездная проверка 

продолжительностью не более 50 дней 
Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Проверки, за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

- Камеральная проверка или по решению Председателя 

Контрольной комиссии выездная проверка 

продолжительностью не более 60 дней 
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