
Утверждены:

Решением Общего собрания
членов Некоммерческого
партнерства «СТРОЙГАРАНТ»
Протокол № 1 от 26.03.2015 г.

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства
Ассоциации саморегулируемой организации

«СТРОЙГАРАНТ»
(Редакция 9)

г. Пермь

2015 г.



Раздел 1. Общие положения.
1. Настоящие «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации саморегулируемой
организации «СТРОЙГАРАНТ» (далее – Требования), разработаны в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ, приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря
2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства», Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», Постановлением Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г. «О
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», иными действующими
государственными федеральными нормативными документами Российской Федерации в области
строительства и действующим законодательством РФ.

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии
выданного Ассоциацией саморегулируемой организацией «СТРОЙГАРАНТ» (далее – Ассоциация)
свидетельства о допуске к таким работам.

3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свидетельство о
допуске к работам по организации строительства, вправе выполнять указанные работы при условии,
если стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства по одному договору не превышает планируемую стоимость строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из размера которой
членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в
соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса. Количество договоров о
выполнении работ по организации строительства, которые могут быть заключены таким членом
саморегулируемой организации, не ограничивается.

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске),
выдается Ассоциацией при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации, если такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо соответствует
настоящим требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.

5. Свидетельство о допуске к работам по организации строительства выдается члену
Ассоциации только после внесения им взноса в компенсационный фонд в целях увеличения общего
размера взноса такого члена в компенсационный фонд Ассоциации до размера взноса, установленного
для членов Ассоциации, получивших свидетельства о допуске к указанным видам работ, но не ниже
минимального размера взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в
части 7 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

6. При приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации индивидуальные
предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами
Ассоциации, не получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения Ассоциацией
статуса саморегулируемой организации в порядке, установленном настоящими Требованиями.

7. Для получения свидетельства о допуске индивидуальные предприниматели и юридические
лица обращаются в Ассоциацию с заявлением в соответствии с «Положением о членстве в Ассоциации
СРО «СТРОЙГАРАНТ» и «Положением о порядке оформления документов на получение
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» с приложением необходимых
документов. В случае если член Ассоциации намеревается получить свидетельство о допуске к иным
(дополнительным) виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы,
подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.

8. Ассоциация в срок не более чем тридцать дней со дня получения документов,
предусмотренных п.7 и внутренними документами Ассоциации, осуществляет их проверку, принимает



решение о выдаче или внесении изменений в свидетельство о допуске, или об отказе в выдаче или во
внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет или вручает указанное решение
лицу, представившему такие документы.

9. Лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение
десяти рабочих дней с момента принятия такого решения обязано представить в Ассоциацию:

1) документы, подтверждающие уплату взноса в компенсационный фонд Ассоциации в полном объеме;

2) документы, подтверждающие уплату вступительного взноса, если Ассоциацией установлено
требование об уплате вступительных взносов;

3) копию договора страхования гражданской ответственности, условия которого соответствуют
требованиям, установленным Ассоциацией.

Ассоциация не позднее трех рабочих дней после представления документов, указанных в п.п.
1)-3) настоящего пункта, обязана выдать лицу, принятому в ее члены, свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

В случае если лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации, в
течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения не представлены, представлены не в
полном объеме или представлены не соответствующие требованиям Ассоциации документы,
указанные в п.п. 1)-3) настоящего пункта, Ассоциация в течение трех рабочих дней принимает решение
об отмене решения о приеме указанного лица в члены Ассоциации и о выдаче свидетельства о допуске.

В случае принятия решения об отмене решения о приеме, Ассоциация направляет или вручает
претенденту письменный отказ в приеме в члены Ассоциации в течение трех дней со дня его принятия.

Ассоциация в день выдачи члену Ассоциации свидетельства о допуске размещает на своем
сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации сведения о выдаче члену Ассоциации
данного свидетельства и направляет в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ)
уведомление о принятом решении.

Раздел 2. Минимально необходимые общие требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

10. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются:

1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее
профессиональное образование или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование, стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих
среднее профессиональное образование;

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего или среднего
профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности
не менее чем пять лет;

3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального
образования указанными в пунктах 1) и 2) настоящего пункта работниками и индивидуальным
предпринимателем с проведением их аттестации. Аттестация руководителей и специалистов,
работающих на предприятиях (у индивидуальных предпринимателей) - членах Ассоциации,
проводится в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

11. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по
организации строительства являются:

1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников
юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для



выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом индивидуальный
предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее
образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не
менее чем пять работников должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности не
менее чем пять лет, из них не менее трех человек должны работать в производственно-техническом
отделе (ПТО) и не могут быть заявлены в качестве работников, обеспечивающих безопасное
выполнение работ, входящих в иные группы видов работ.

2) требование к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального
образования указанными в подпункте 1) настоящего пункта лицами с проведением их аттестации в
соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

12. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении
свидетельства о допуске (внесении изменений в свидетельство о допуске), в отношении двух и более
видов работ, численность его работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное
выполнение строительных работ, должна соответствовать в совокупности следующим требованиям:

12.1. Численность, образование, стаж работы, квалификация заявленных работников на каждый
конкретный вид работ должны соответствовать требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к видам
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
содержащимся в разделе 6 настоящих Требований.

12.2. Совокупная численность работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное
выполнение строительных работ, в отношении групп видов работ с 1 по 31, предусмотренных
Приказом № 624 от 30.12.09 Министерства регионального развития РФ, не может быть меньше
количества, установленного в Таблице 1.

12.3. Совокупная численность работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное
выполнение строительных работ, в отношении двух и более видов работ, входящих в группу видов
работ № 32, не может быть меньше количества, установленного в Таблице 2. При этом указанные
работники не могут быть заявлены в качестве работников, обеспечивающих безопасное выполнение
строительных работ, в отношении работ, входящих в иные группы видов работ.

12.4.Минимальная численность специалистов, заявленных в качестве обеспечивающих
безопасное выполнение строительных работ в отношении нескольких видов работ, входящих в группу
видов работ № 33, не может быть меньше количества, установленного в Таблице 3. При этом
необходимо иметь руководителя с высшим профессиональным образованием и стажем работы в
области строительства не менее 7 лет.

13.Указанные в разделе 6 настоящих Требований специальности по конкретным видам работ
отражают профиль образования и могут видоизменяться (например, «Промышленное и гражданское
строительство» на «Строительство зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация
строительных сооружений», «Городское строительство и хозяйство»), а также дополняться в
зависимости от специальных требований соответствующих отраслей народного хозяйства и специфики
видов работ.

14. Дипломы, подтверждающие наличие у специалистов высшего и среднего профессионального
образования, должны быть государственного образца, выданные учреждениями, имеющими лицензию
и аккредитацию.

Документы, подтверждающие дополнительное профессиональное образование, могут выдаваться
только организациями, имеющими лицензии и аккредитацию или уполномоченными на такого рода
деятельность государственными органами.

Проведение аттестации осуществляется в соответствии с «Положением об аттестации
руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

15. Работники, заявленные членом саморегулируемой организации для получения свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны быть оформлены в соответствии со штатным расписанием на основании
трудового договора, из них не более 30% могут быть оформлены на условиях совместительства, за
исключением организаций, входящих в группу компаний в соответствии с п. 16 настоящего раздела.

16. Для организаций, одна из которых имеет долю 20% и более в уставном капитале другой
организации или группы таких организаций (группы компаний) а также если одно и то же физическое
лицо или группа физических лиц имеют долю 20% и более в уставном капитале двух и более
организаций или групп таких организаций (групп компаний), допускается не применять пункт 15



настоящего раздела при соблюдении условия: не менее 70% заявляемых работников должны быть
оформлены по основному месту работы в любой из организаций группы компаний.

Таблица 1 (совокупная численность по группам видов работ 1-31)

Количество
групп
видов
работ

Минимальное количество работников
с высшим образованием (высшее + сред-тех) или с средне-

техническим
образованием,
кроме особо

опасных
объектов,
стаж 5 лет

на объектах,
кроме особо

опасных
стаж 3 года

на особо опасных объектах

руководи-
тели

стаж 5 лет

Специалисты
(высшее –

стаж 3 года +
ср.-техн.

стаж 5 лет)

руководители
подразделений

(высшее –
стаж 3 года +

ср.-техн.
стаж 5 лет)

1 3 2 3 (2+1) 2 (1+1) 5
2 3 2 3 (2+1) 2 (1+1) 5
3 3 2 3 (2+1) 2 (1+1) 5
4 3 2 4 (3+1) 2 (1+1) 5
5 3 2 4 (3+1) 2 (1+1) 5
6 4 2 4 (3+1) 2 (1+1) 7
7 4 2 5 (3+2) 3 (2+1) 7
8 4 2 5 (3+2) 3 (2+1) 7
9 5 2 5 (3+2) 3 (2+1) 8
10 5 2 6 (4+2) 3 (2+1) 8
11 5 3 6 (4+2) 3 (2+1) 8
12 6 3 6 (4+2) 4 (3+1) 10
13 6 3 7 (5+2) 4 (3+1) 10
14 6 3 7 (5+2) 4 (3+1) 10
15 7 3 7 (5+2) 4 (3+1) 12
16 7 3 8 (5+3) 4 (3+1) 12
17 7 3 8 (5+3) 5 (3+2) 12
18 8 3 8 (5+3) 5 (3+2) 13
19 8 3 9 (6+3) 5 (3+2) 13
20 8 3 9 (6+3) 5 (3+2) 13
21 9 4 9 (6+3) 5 (3+2) 15
22 9 4 10 (6+4) 5 (3+2) 15
23 9 4 10 (6+4) 6 (4+2) 15
24 10 4 10 (6+4) 6 (4+2) 17
25 10 4 11 (7+4) 6 (4+2) 17
26 10 4 11 (7+4) 6 (4+2) 17
27 11 4 11 (7+4) 6 (4+2) 18
28 11 4 12 (7+5) 7 (5+2) 18
29 11 4 12 (7+5) 7 (5+2) 18
30 12 4 12 (7+5) 7 (5+2) 20
31 12 4 12 (7+5) 7 (5+2) 20

Таблица 2 (совокупная численность по группе видов работ 32)

Количество
видов работ

Минимальное количество работников
с высшим образованием или с средне-

техническим
образованием,
кроме особо

опасных
объектов,
стаж 7 лет

На объектах,
кроме особо

опасных,
стаж 5 лет

на особо опасных объектах

руководители,
стаж 7 лет

специалисты в ОКС,
стаж 5 лет

1 3 2 5 5



2 3 2 5 5
3 3 2 5 5
4 3 2 5 5
5 3 2 6 5
6 4 2 6 5
7 5 2 6 6
8 5 2 6 6
9 6 3 7 7
10 6 3 7 7
11 7 3 7 8
12 8 3 7 9
13 8 3 8 10
14 9 4 8 10
15 9 4 8 10

Таблица 3 (совокупная численность по группе видов работ 33
для объектов, не относящихся к особо опасным и технически сложным)

Количество
видов
работ

Минимальное количество работников
с высшим образованием, стаж 5 лет

до 10 млн.
руб.

до 60 млн.
руб.

до 500 млн.
руб.

до 3 млрд.
руб.

до 10 млрд.
руб.

10 млрд. руб.
и более

1 - 5 5 5 6 10 12 14
6 - 9 6 6 8 12 14 16

10 - 14 8 8 10 14 16 18
15 - 19 10 12 14 16 18 20
20 - 25 12 14 16 18 20 22
26 - 32 14 16 18 20 22 24

17. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании офисных
и производственных помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного
инструмента, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и
измерений, позволяющих выполнять заявляемые виды работ.

Примерный перечень необходимого имущества по каждому виду работ указан в разделе 6
настоящих Требований и уточняется при оформлении документов по каждому конкретному виду
работ.

18. Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской федерации.

19. Требованием к страхованию является наличие договоров страхования в соответствии с
«Положением о страховании строительной деятельности членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

20. Для получения свидетельства о допуске к работам, по которым осуществляется контроль и
надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, требуется
наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
указанной Федеральной службой, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (далее –
Система аттестации). Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих
Требований.



Раздел 3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии).

21. Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов, определяются Постановлением Правительства
Российской Федерации РФ № 207 от 24.03.2011 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов».

21.1. Требованиями к кадровому составу заявителя, кроме заявителей, указанных в подпунктах
21.2 и 21.4 настоящего раздела, являются:

а) для юридического лица:

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее –
руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений (далее – специалисты), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в
области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее
профессиональное образование;

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее –
руководители подразделений), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них
не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование;

б) для индивидуального предпринимателя:

наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в
области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование, а также
не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование;

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

21.2. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей,
привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по
осуществлению строительного контроля, включенных в перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с
частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются:



а) для юридического лица:

наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

б) для индивидуального предпринимателя:

наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в
области строительства не менее 7 лет;

наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении  выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

21.3. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 21.2 настоящих Требований, не
могут быть привлечены для выполнения иных видов работ, не являющихся работами по
осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых
указанные работники выполняют контрольные функции.

21.4. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей,
привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по
организации строительства, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи
55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются в зависимости от стоимости
одного договора на создание объекта капитального строительства:

а) для юридического лица:

Стоимость одного
договора на создание

объекта
капитального
строительства

Наличие в штате по месту основной
работы руководителей, имеющих

высшее профессиональное
образование соответствующего

профиля и стаж работы в области
строительства не менее 7 лет

(Минимальное количество человек)

Наличие в штате по месту основной
работы специалистов, имеющих

высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж
работы в области строительства не

менее 5 лет
(Минимальное количество человек)

Не более 10 млн.
рублей 2 5
Не более 60 млн.
рублей 2 6
Не более 500 млн.
рублей 2 8
Не более 3 млрд.
рублей 3 12
Не более 10 млрд.
рублей 3 14
10 млрд. рублей и
более 3 15

б) для индивидуального предпринимателя:

наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в
области строительства не менее 7 лет;

наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют
требованиям, установленным в таблице подпункта «а» настоящего пункта.

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении  выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение



которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

21.5. Совокупная численность работников, заявленных в качестве обеспечивающих безопасное
выполнение строительных работ в отношении нескольких видов работ, входящих в группу видов работ
№ 33 на особо опасных и технических сложных объектах, не может быть меньше количества,
установленного в Таблице 4.

Таблица 4 (совокупная численность по группе видов работ 33
для особо опасных и технически сложных объектов)

Коли-
чество
видов
работ

Минимальное количество работников с высшим образованием
до 10 млн. руб. до 60 млн. руб. до 500 млн. руб. до 3 млрд. руб. до 10 млрд. руб. 10 млрд.руб. и более
Руково
дители
Стаж
7 лет

Специ
алисты
Стаж
5 лет

Руково
дители
Стаж
7 лет

Специ
алисты
Стаж
5 лет

Руково
дители
Стаж
7 лет

Специ
алисты
Стаж
5 лет

Руково
дители
Стаж
7 лет

Специ
алисты
Стаж
5 лет

Руково
дители
Стаж
7 лет

Специа
листы
Стаж
5 лет

Руководи
тели
Стаж
7 лет

Специали
сты

Стаж
5 лет

1 - 3 2 5 2 6 2 8 3 12 3 14 3 15
4 - 6 2 6 2 7 2 9 3 13 3 15 3 16
7 - 9 2 7 2 8 2 10 3 14 3 16 3 17

10 - 12 3 8 3 9 3 11 4 15 4 17 4 18
13 - 15 3 9 3 10 3 12 4 16 4 18 4 19
16 - 18 3 10 3 11 3 13 4 17 4 19 4 20
19 – 21 3 11 3 12 3 14 4 18 4 20 4 21
22 - 24 4 12 4 13 4 15 5 19 5 21 5 22
25 - 27 4 13 4 14 4 16 5 20 5 22 5 23
28 - 30 4 14 4 15 4 17 5 21 5 23 5 24
31 - 32 4 15 4 16 4 18 5 22 5 24 5 25

22. Требованиями к получению дополнительного профессионального образования и аттестации
являются:

а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства
руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации.

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, -
в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых
работ по которым осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается только
работниками, прошедшими такую аттестацию.

Требования к системе аттестации работников приведены в разделе 4 настоящих Требований.

23. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и
механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных
энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и
измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов
работ.

24. Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской федерации.

25. Требование к наличию у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы
контроля качества, подтвержденной наличием системы внутренней документации либо сертификатом
системы менеджмента качества в одной из действующих систем сертификации.

Раздел 4. Требования к системе аттестации работников
26. Руководители и работники индивидуального предпринимателя, юридического лица,

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, заявленные в обеспечение требований
по выполнению определенного вида или видов работ, указанных в выданном Ассоциацией
свидетельстве о допуске, должны проходить аттестацию на право выполнения данных видов работ в



соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

27. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы, по
которым осуществляется контроль и надзор Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, требуется наличие системы аттестации работников,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

Перечень поднадзорных видов деятельности установлен постановлением Правительства РФ от
30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов
установлены Федеральным законом от 20.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».

Аттестация проводится в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору» и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 12.07.2010 № 591 «Об организации работы аттестационных комиссий
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
установлены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей
и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору».

28. Указанная система аттестации предполагает:

28.1. Прохождение курса предаттестационной подготовки специалистов по вопросам
безопасности в организации, имеющей право проведения предаттестационной подготовки и
профессионального обучения по вопросам безопасности.

Специалисты данной организации должны быть аттестованы в порядке, установленном
«Положением об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»,
утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в
соответствии со специализацией (преподаваемым предметом), иметь соответствующую
профессиональную подготовку, обладать теоретическими знаниями и практическим опытом,
необходимыми для качественного методического обеспечения и проведения предаттестационной
подготовки.

Обучение и предаттестационная подготовка специалистов проводятся по учебным программам,
разработанным с учетом типовых программ, утвержденных приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.12.2006 № 1155.

28.2. Аттестацию специалистов в аттестационных комиссиях по вопросам безопасности.

Аттестация специалистов проводится в комиссиях, созданных в организациях, а также в
аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии),
действующих в соответствии с  приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 12.07.2010 № 591 «Об организации работы аттестационных комиссий
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Подтверждением наличия указанной системы аттестации у члена Ассоциации являются
протоколы аттестации по вопросам безопасности.

29. Система аттестации предусматривает проведение первичной, периодической и
внеочередной аттестации специалистов.

29.1. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:



при назначении на должность;
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе

требуется проведение аттестации;
при переходе из одной организации в другую.

29.2. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже, чем один раз в пять лет, если
другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами.

29.3. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции
руководителя организации и специалиста, проводится после:

ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов;

внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и оборудования) и/или
технологий на объектах (за исключением объектов использования атомной энергии);

Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при установлении
недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных
комиссиях поднадзорных организаций.

30. При проведении аттестации работников организаций – членов Ассоциации, в том числе
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, рекомендуется
пользоваться «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих», утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23.04.2008 № 188, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности».

Раздел 5. Требования к системе качества и нормативной базе
31. Для получения свидетельства о допуске Заявителю необходимо указать наличие системы

контроля качества выполняемых видов работ, в том числе наличие документов по организации
контроля качества выполняемых работ (копии приказов о назначении ответственных, положения о
контроле за качеством на предприятии), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего
внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-
2008.

32. Для получения свидетельства о допуске к работам по организации строительства
Заявителю необходимо представить в Ассоциацию Стандарты, подтверждающие наличие
действующей системы контроля качества выполняемых работ или сертификат соответствия системы
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»

33. Для получения свидетельства о допуске необходимо иметь базу нормативных документов
(Технических регламентов, СНиП, стандартов, в том числе стандартов НОСТРОЙ, утвержденных в
качестве стандартов Ассоциации и т.д.), требуемых для осуществления общестроительных и
специальных видов деятельности. Перечень документов уточняется в зависимости от специальных
требований соответствующих отраслей народного хозяйства, специфики видов работ и актуальности
законодательных и нормативных документов.

Настоящие «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»
вступают в силу по истечении 10-ти дней со дня их утверждения Общим собранием Ассоциации.

Президент Н.В.Андреев


