Требования к кандидатам на включение в НРС
(в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)
1) Стаж:
- общий по профессии, специальности или направлению подготовки в области
строительства не менее, чем 10 лет / или не менее чем 5 лет при прохождении в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ независимой оценки квалификации на
соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики
квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной
деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных частью
5 статьи 55.5-1 ГрК РФ.
- и из них не менее, чем 3 года стажа работы в организациях, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на
инженерных должностях.
2) Высшее образование по направлению подготовки в области строительства в
соответствии с Перечнем направлений подготовки, специальностей в области строительства,
утвержденный приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ № 672/пр от 06.11.2020 года.
Обратите внимание, что если ваша специальность в перечне указана с пометкой
*(по отраслям), необходимо приложить копию вкладыша к диплому, заверенную
нотариусом.
3) Независимая оценка квалификации
Свидетельство о квалификации Заявителя, выданное не ранее, чем за 5 лет до даты подачи
заявления, подтверждающее прохождение физическим лицом в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ независимой оценки квалификации на соответствие
положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации,
необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности,
выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных частью 5 статьи 55.51 ГрК РФ
/до 01.09.2023 года обязательно только для специалистов, имеющих общий стаж по
профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства от 5 до 10
лет. После 01.09.2023 года обязательно для всех специалистов, претендующих на включение
в НРС.
4) Должностные обязанности специалистов по организации строительства, включаемых в
НРС, должны соответствовать части 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ.
5) Отсутствие у Заявителя судимости за умышленное преступление на момент подачи
заявления в НРС, которое подтверждается справкой о наличии (отсутствии) судимости,
выданной не ранее, чем за 3 месяца до даты подачи Заявления.
Заказать справку можно либо в МФЦ, либо в Информационном центре УМВД по
Оренбургской области (г. Оренбург, ул. Салмышская д. 19/2, тел. 79-18-42), либо на сайте
госуслуги.рф.

