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Базовые тезисы к Концепции проекта нормативного документа «Положение 
об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов Главного 

инженера проекта (далее – ГИП) и Главного архитектора проекта           
(далее - ГАП)» 

1. Упрощенный порядок наполнения Национального реестра специалистов 
(далее – НРС) 

В текущий момент основной задачей Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ) является обеспечение 
оперативного формирования НРС в полном соответствии с 372-ФЗ. Предполагается 
с 01.04.2017 года провести первичное заполнение реестра в заявительном порядке с 
использованием механизмом верификации данных, проводимой организацией, 
уполномоченной НОПРИЗ на проведение сертификации (далее – УОР) без 
проведения процедуры сертификации (рис.1.). 
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* не требуется до 01.01.2018 года 
Рис.1. Схема включения физического лица в НРС 
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УОР – организация, соответствующая требованиям НОПРИЗ к организации, 
обеспечивающей процедуру сертификации специалистов. В качестве УОР могут 
выступать саморегулируемые организации (далее – СРО) изыскателей или 
проектировщиков или иная организация, соответствующая требованиям НОПРИЗ, 
например, вновь создаваемые структурные подразделения НОПРИЗ.  

НРС формируется по региональному признаку. В каждом субъекте Федерации 
НОПРИЗ аккредитует не менее одной УОР. 

 
2. Переходный период 

Во исполнение жестких сроков 372-ФЗ ведение работ по созданию и 
внедрению НРС предполагается в несколько этапов (рис.2). На первом заявительном 
этапе осуществляется наполнение реестра. На первом его подэтапе (с 01.04.2017 по 
01.07.2017) происходит подготовка руководящей документации, проведение 
согласования, разработка технического задания и выполнение работы по созданию 
программно-технического комплекса, осуществление сбора заявок и проверка их 
соответствия. На втором подэтапе (с 01.07.2017 по 01.01.2018) проводится отладка 
и выявление слабых мест, сбор мнений и предложений, подготовка технического 
задания и внесение изменений в процедуры и софт. 

Второй этап, начинающийся с 01.01.2018, связан с развитием системы ведения 
НРС, на котором вводится институт сертификации специалистов, и ведение реестра 
осуществляется с применением тестирования специалистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Рис.2. Этапы внедрения НРС 
 
 

 

ПОДЭТАП 1 
Формирование 

реестра 
(верификация) 
см.п.2.10-2.16 
Концепции 

ПОДЭТАП 2 
Опытная 

эксплуатация 
реестра 

 

1 ЭТАП 

Заявительный 

2 ЭТАП                   
Ведение 
реестра с 

применением 
тестирования 
специалистов 



Редакция от 26.01.2017 

3 из 4 
	

3. Порядок включения специалистов в НРС и требования к документам, 
подтверждающим соответствия заявителя требованиям 

3.1. Предполагается, что специалисты из различных разделов НРС будут 
также сгруппированы по региональному принципу. Рассматривается три случая 
инициации процесса регистрации специалистов в НРС: 

3.1.1. подача заявления1 через УОР в субъекте РФ; 
3.1.2. подача заявления через саморегулируемую организацию (далее – 

СРО), уполномоченную НОПРИЗ функциями УОР; 
3.1.3. подача заявления в НОПРИЗ, после чего оно перенаправляется в 

УОР по региональной принадлежности соискателя. 
3.2. К заявлению по установленной форме соискатель прилагает комплект 

документов, подтверждающий соответствие требованиям ст.6 ФЗ- 372: 
3.2.1. наличие высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства; 
3.2.2. наличие стажа работы в организациях, выполняющих инженерные 

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 
инженерных должностях не мене, чем три года; 

3.2.3. наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства не менее, чем 10 лет; 

3.2.4. повышение квалификации специалиста по направлению подготовки 
в области строительства не реже одного раза в пять лет; 

3.2.5. наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 
3.3.Требования к документам, подтверждающим соответствия заявителя 

требованиям ст.6 ФЗ-372. 
Предусматривается, что разрабатываемый нормативный документ 

«Положение об обучении, сертификации и ведении единого реестра специалистов 
Главного инженера проекта (далее – ГИП) и Главного архитектора проекта (далее – 
ГАП)» будет регламентировать детализированные требования к документам, 
подтверждающим соответствия заявителя требованиям ст.6 ФЗ-372, в частности: 

3.3.1. критерии оценки диплома о высшем образовании (номенклатура 
ключевых дисциплин и количество часов по ним); 

3.3.2. критерии оценки стажа работы в организациях, выполняющих 
инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на инженерных должностях и общего трудового стажа по профессии, 
специальности или направлению подготовки в области строительства с учетом 
профиля организации, наименований занимаемых должностей, выполняемых 
функций, участия в проектах. 
																																																													
1 В целях включения сведений в НРС заявитель направляет заявление, в котором 
указываются фамилия, имя, отчество; вид осуществляемых работ (организация выполнения 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства); сведения о текущем (последнем) месте работы заявителя и о его должности; 
данные о субъекте РФ (региональная принадлежность) 
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3.3.3. Критерий оценки повышения квалификации специалиста по 
направлению подготовки в области строительства с учетом направления подготовки 
и количества часов. 

3.4. В соответствии с Концепцией предлагается следующая структура НРС 
(рис.3): 

 
 
                                        Рис.3. Структура НРС 
 

3.5. Представляется целесообразным, чтобы разделы в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования (создается НОПРИЗ), 
строительства (создается НОСТРОЙ) базировались на единых принципах, а 
процедуры ведения реестра и сертификации были схожими. Предполагается 
возможность регистрации одного специалиста в различных разделах НРС. В этом 
случае квалификация такого специалиста, являющегося участником нескольких 
разделов НРС, признается более высокой. 

 
4. Ускоренные курсы ДПО 
Согласно ст. 6 ФЗ № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. одним из требований, которому 

должен удовлетворять специалист для включения в Национальный реестр 
специалистов, является наличие высшего образования по профессии, специальности 
или направлению подготовки в области строительства. Значительное количество 
специалистов по организации проектирования и инженерных изысканий, которые не 
имеют высшего образования, общего трудового стажа по профессии, специальности 
или направлению подготовки в области строительства, имеют высшее образование 
в предметной области и общий трудовой стаж в области выполнения инженерных 
изысканий и проектирования объектов производственного назначения. 
Предполагается проведение ускоренных курсов дополнительного 
профессионального образования (далее – ДПО) с целью получения образования в 
области строительства. Минимальное количество часов при прохождении обучения 
должно быть не менее 250 часов2. 
																																																													
2 Авторы Концепции не разделяют данное требование 
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