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1. Введение 

 

1.1. Квалификационный стандарт руководителей и специалистов членов 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры», осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (далее – Стандарт) является внутренним 

документом саморегулируемой организации и определяет кадровый состав, 

характеристики квалификации работников и иные условия осуществления 

членами Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» 

строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов.  

1.2. Настоящий Стандарт разработан Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» (далее – Союз) в соответствии с Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ 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», Положением «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз 

строителей Югры», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

1.3. Настоящий Стандарт является обязательным для всех членов Союза 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, их руководителей и 

специалистов. 

1.4.  Настоящий Стандарт не должен противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Стандартом, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации,              

а также Уставом Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры». 

 

2. Кадровый состав, характеристики квалификации работников и иные 

условия осуществления членами Союза строительства, реконструкции, 

капитального ремонта особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов,  

(за исключением объектов использования атомной энергии) 

 

2.1. Кадровый состав, характеристики квалификации работников члена 

Союза, осуществляющего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
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особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии: 

а) наличие у члена Союза 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 строительства, сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые 

член Союза планирует выполнять по одному договору о строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

составляет не более 60 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, 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 строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 4 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, 

- в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по 

одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, составляет не более 500 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, 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 строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 5 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, 

- в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по 

одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, составляет не более 3 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, 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 строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 6 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, 

- в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по 
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одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, составляет не более 10 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, 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 строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 7 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, 

- в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует выполнять по 

одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, составляет 10 миллиардов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной 

в порядке, установленном внутренними документами Союза, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и 

специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена Союза системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ 

по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

2.2. Член Союза, осуществляющий строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

за исключением объектов использования атомной энергии, должен обеспечить: 

а) наличие принадлежащих члену Союза на праве собственности или ином 

законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 

технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения 

промышленной безопасности; 

б) наличие у члена Союза документов, устанавливающих порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также 

работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля. 

 

3. Условия осуществления членами Союза 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

использования атомной энергии  

 

3.1. Член Союза, осуществляющий строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, должен иметь 

лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 
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атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области использования атомной энергии. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

4.2. Изменения, внесенные в настоящий Стандарт, решение о признании 

утратившим силу настоящего Стандарта вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не 

ранее чем с 01 июля 2017 года.  

4.3. В срок, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, 

настоящий Стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт, подлежат 

размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению на бумажном 

носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 

 

 




