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Особенности проведения проверок в 2023 году в связи с новыми 
требованиями законодательства.  
 
Независимая оценка квалификации для членов СРО, выполняющих 
инженерные изыскания для строительства особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. 

Андрей Александрович Ходус 
генеральный директор Ассоциации 
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Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

Независимая оценка квалификации работников - процедура подтверждения 
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 
стандарта или квалификационным требованиям, проведенная центром оценки 
квалификаций. 

Независимая оценка квалификации 
проводится в форме профессионального 
экзамена центром оценки квалификаций в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

Центр оценки квалификаций - юридическое лицо, 
осуществляющее в соответствии с федеральным законом 
деятельность по проведению независимой оценки 
квалификации. 
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Отличия независимой оценки квалификации от повышения квалификации 

Повышение квалификации  Независимая оценка квалификации 

Обучение Профессиональный экзамен 

Несколько дней Два месяца и более 

От 3 000 руб. От 12 000 руб. 

Проходят все Успешно сдает около половины 

Допускается заочно Только личная явка 

Много учебных центров Небольшое количество ЦОК 

Не влечет исключения из НРС Влечет исключение из НРС 
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Статья 55.5 Градостроительного кодекса 
 
6. Требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в 
стандартах саморегулируемой организации и во внутренних документах 
саморегулируемой организации, не могут быть ниже чем минимально 
установленные в настоящей части: 
 
Tребования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 
лица специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров 
проектов), специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), 
сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, - не 
менее чем два специалиста по месту основной работы. 
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Статья 55.5 Градостроительного кодекса 
 
8. Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, дифференцированные с учетом 
технической сложности и потенциальной опасности таких объектов, 
устанавливаются во внутренних документах саморегулируемой организации и 
не могут быть ниже минимально установленных Правительством Российской 
Федерации. 
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Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 N 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" 

III. Минимальные требования 
к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства и реконструкции особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии 
 
1. Минимальными требованиями к члену саморегулируемой организации, выполняющему инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются: 
а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы: 
не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), и (или) технический 
директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер) (далее - руководители), имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации инженерных изысканий, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования; 
не менее 3 специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и 
подразделений, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации; 
в) повышение квалификации в области инженерных изысканий руководителей и специалистов, осуществляемое не реже 
одного раза в 5 лет. 
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III. Минимальные требования 
к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства и реконструкции особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии 
  
1. Минимальными требованиями к члену саморегулируемой организации, выполняющему инженерные изыскания для 
подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются: 
а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы: 
не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), и (или) технический 
директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер, и (или) главный инженер проекта, и (или) главный архитектор 
проекта (далее - руководители), и являющихся специалистами по организации инженерных изысканий, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования; 
не менее 3 специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб 
и подразделений, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на инженерных должностях в области 
инженерных изысканий не менее 3 лет; 
б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними 
документами саморегулируемой организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации; 
в) не реже одного раза в 5 лет прохождение специалистами в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» независимой оценки квалификации физического лица, 
претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным 
изысканиям, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики 
квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной деятельности. 

Проект нового Постановления Правительства РФ 
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Статья 55.5-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты 
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по 
организации строительства 
 
13. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица 
минимальным требованиям, установленным частью 10 настоящей статьи, состав 
сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядок внесения 
изменений в национальные реестры специалистов, основания для отказа во 
включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр 
специалистов, перечень случаев, при которых сведения о физическом лице 
исключаются из национального реестра специалистов, устанавливаются 
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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Приказ Минстроя России от 15.04.2022 N 286/пр, Приложение № 5 

5. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором внесены в национальный 
реестр специалистов до 31 августа 2022 года, требования, предусмотренного 
пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, до истечения 5 лет со дня повышения им квалификации по 
направлению подготовки в области строительства. 
6. Невыполнение физическим лицом, сведения о котором включены в 
национальный реестр специалистов с 1 сентября 2022 года, требования, 
предусмотренного пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
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Приказ Минстроя России от 30.06.2022 N 529/пр «О переносе сроков 
прохождения независимой оценки квалификации…» 

1. Установить, что при наступлении в 2022 году в соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 55.5-1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации срока прохождения независимой оценки квалификации физического лица, 
претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 
характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной 
деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, срок прохождения такой независимой оценки 
квалификации переносится на 12 месяцев. 

Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса 
 
10. Сведения о физическом лице включаются в национальные реестры специалистов на основании заявления такого 
лица при условии его соответствия следующим минимальным требованиям: 
 
4) не реже одного раза в пять лет прохождение в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О 
независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации физического лица, претендующего на 
осуществление профессиональной деятельности по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, 
подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 
характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления указанного вида профессиональной 
деятельности, выполнения трудовых функций, должностных обязанностей, установленных настоящей статьей; 
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