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Введение 

Настоящий квалификационный стандарт разработан в соответствии с 

СТО НОСТРОЙ 1.0-2017 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения» для исполнения Программы стандартизации 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее – НОСТРОЙ) с целью реализации требований по разработке 

квалификационных стандартов саморегулируемых организаций, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» [2]. Настоящий стандарт является частью системы 

стандартизации НОСТРОЙ и входит в комплекс стандартов А.4. 

Внедрение, соблюдение требований и обеспечение соблюдения требований 

настоящего стандарта осуществляется в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0 (статья 7.4) и 

Р НОСТРОЙ (раздел 8). 
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СТАНДАРТ  
Саморегулируемой организации 

Ассоциации инжиниринговых компаний 
 

Квалификационные стандарты 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Qualification standards 

Head of construction company 

 

 

Дата введения 01-07-2017 

1. Область применения 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на руководителя строительной 

организации. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к квалификации 

руководителей юридических лиц, уровню их знаний и умений, самостоятельности 

при выполнении ими трудовых функций. 

 

П р и м е ч а н и е  –  В соответствии с определением термина «руководитель строительной 

организации» по 3.5, настоящий стандарт не распространяется на руководителей строительных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не осуществляют организацию 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а 

осуществляют иную управленческую деятельность. 

 

2. Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

СТО НОСТРОЙ 1.0—2017 Система стандартизации Национального 

объединения строителей. Основные положения 

СТО НОСТРОЙ 4.1-2017 Специалист по организации строительства 
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Р НОСТРОЙ 1.1–2017 Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, 

оформления, обозначения и отмены 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах 

федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то целесообразно использовать 

действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то целесообразно использовать версию этого 

документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 

положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному кодексу 

Российской Федерации [1], Трудовому кодексу Российской Федерации [3], 

Федеральному закону «О независимой оценке квалификации» [4], Приказу 

Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [5], СТО НОСТРОЙ 1.0, СТО НОСТРОЙ 4.01, 

а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 квалификация работника: Уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

[Трудовой кодекс Российской Федерации [3], статья 195.1] 

 

3.2 профессиональный стандарт: Характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

[Трудовой кодекс Российской Федерации [3], абзац 2 статьи 195.1] 

 

3.3 трудовая функция: Система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции. 

[Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, 

абзац 4 пункта 2, утвержденные приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [5]] 
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3.4 трудовое действие: Процесс взаимодействия работника с предметом труда, 

при котором достигается определенная задача. 

[Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, 

абзац 5 пункта 2, утвержденные приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [5]] 

3.5 руководитель строительной организации: Высшее должностное лицо или 

одно из высших должностных лиц юридического лица – члена саморегулируемой 

организации, которое осуществляет управленческую деятельность в таком 

юридическом лице, самостоятельно организуя строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которое 

является членом саморегулируемой организации и самостоятельно организует 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

3.6 опыт практической работы по специальности: Опыт практической работы 

с момента получения соответствующего образования, в течение которого работник 

осуществлял трудовые функции, соответствующие специальности, присвоенной в 

результате получения указанного образования. 

3.7 руководящая должность: Должность согласно штатному расписанию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в трудовые функции 

которой входит организация работы иных работников этого юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. 

3.8 организация производственной деятельности: Организация 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

4. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям 

4.1 Руководитель строительной организации осуществляет трудовые функции 

по организации производственной деятельности, которые установлены 

Профессиональным стандартом 16.038 [6]. 

4.2 Руководитель строительной организации при осуществлении трудовых 

функций по 4.1 должен обладать умениями и знаниями, которые установлены 

Профессиональным стандартом 16.038 [6] для указанных трудовых функций. 
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4.3 Руководитель строительной организации при осуществлении трудовых 

функций по 4.1 должен обладать следующим уровнем самостоятельности: 

4.3.1 для 7 уровня квалификации: определение стратегии и управление 

процессами и деятельностью по строительству, в том числе инновационной, с 

принятием решения на уровне члена саморегулируемой организации или его 

подразделения, осуществляющего строительную деятельность, несение 

ответственности за результаты строительной деятельности члена саморегулируемой 

организации. 

4.3.2 для 8 уровня квалификации: определение стратегии и управление 

процессами и деятельностью по строительству, в том числе инновационной, с 

принятием решения на уровне члена саморегулируемой организации, несение 

ответственности за результаты строительной деятельности члена саморегулируемой 

организации. 

4.4 Руководитель строительной организации, выполняющий все или часть 

должностных обязанностей специалиста по организации строительства, 

дополнительно к требованиям по 4.1-4.3, осуществляет соответственно все или часть 

трудовых функций, которые установлены Профессиональным стандартом 16.025 [7] 

для 7 уровня квалификации и в состав которых входят указанные должностные 

обязанности. 

 

П р и м е ч а н и я   

1 Должностные обязанности специалиста по организации строительства входят в состав трудовых 

функций, которые установлены Профессиональным стандартом 16.025 [7] для 7 уровня квалификации.  

2 Все или часть должностных обязанностей специалиста по организации строительства должны 

осуществляться только специалистами по организации строительства, а также индивидуальными 

предпринимателями, руководителями юридического лица, самостоятельно организующими строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и сведения о которых 

содержатся в национальном реестре специалистов в области строительства, за исключением должностных 

обязанностей по подписанию документов.  

3 Документы, подписание которых относится к должностным обязанностям специалиста по 

организации строительства, вправе подписывать иные работники при условии их одновременного подписания 

специалистом по организации строительства, руководителем юридического лица, сведения о котором 

содержатся в национальном реестре специалистов в области строительства. 
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4.5 Руководитель строительной организации при осуществлении трудовых 

функций по 4.4 должен обладать умениями и знаниями, которые установлены 

Профессиональным стандартом 16.025 [7] для указанных трудовых функций. 

 

5. Требования к образованию и обучению 

5.1 Руководитель строительной организации, указанный в 4.1, должен 

соответствовать одному из следующих требований к образованию: 

5.1.1. Иметь высшее образование по направлению подготовки в области 

строительства  бакалавриат, специалитет или магистратура. 

5.1.2. Иметь высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование по программам профессиональной переподготовки по направлению 

подготовки в области строительства. 

5.2 Высшее образование руководителя строительной организации по 5.1.1 и 

дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки руководителя строительной организации по 5.1.2 должно 

соответствовать перечню направлений подготовки в области строительства, 

утвержденному согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации [1] 

(часть 7 статьи 55.5-1) федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства. 

5.3. Руководитель строительной организации, указанный в 4.4, должен иметь 

высшее образование по 5.1.1. 

5.4 Руководители строительной организации, которые самостоятельно 

организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в количестве не менее, 

установленном Правительством Российской Федерации, дополнительно к 

требованиям по 5.3 должны соответствовать требованиям к образованию, 

установленным Правительством Российской Федерации. 
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5.5 Руководители строительной организации, которые самостоятельно 

организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

использования атомной энергии, в количестве не менее, установленном 

Правительством Российской Федерации, дополнительно к требованиям по 5.3 

должны соответствовать требованиям к образованию, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

 

П р и м е ч а н и е  – Полномочия Правительства Российской Федерации, указанные в 5.4 и 5.5, приведены 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1] (часть 8 статьи 55.5). 

 

5.6 Руководитель строительной организации в соответствии с 

Профессиональным стандартом 16.038 [6] должен проходить повышение 

квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного 

раза в пять лет. 

5.7 Руководитель строительной организации, в случае прохождения повышения 

квалификации в соответствии с 5.6, должен получать образование по 

образовательным программам, прошедшим на момент начала соответствующего 

повышения квалификации профессионально-общественную аккредитацию в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ [8] (статья 96). В случае 

отсутствия профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы по направлению подготовки, которое необходимо для освоения 

руководителем строительной организации, он проходит повышение квалификации 

по образовательной программе без профессионально-общественной аккредитации. 

6. Требования к опыту практической работы 

6.1 Руководитель строительной организации, указанный в 4.1, должен 

соответствовать следующим требованиям к опыту практической работы: 

6.1.1. Не менее пяти лет работы по специальности в области строительства, 

полученной в соответствии с 5.1, для выполнения трудовых функций по 

Профессиональному стандарту 16.038 [6] на 7 уровне квалификации. 

6.1.2. Не менее пяти лет работы по специальности в области строительства, 

полученной в соответствии с 5.1, и не менее двух лет работы на руководящей 
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должности для выполнения трудовых функций по Профессиональному стандарту 

16.038 [6] на 8 уровне квалификации. 

6.2 Руководитель строительной организации, указанный в 4.4, дополнительно к 

требованиям по 6.1, должен соответствовать следующим требованиям к опыту 

практической работы: 

6.2.1 Наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 

инженерных должностях не менее чем три года. 

6.2.2 Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет. 

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [1] (пункты 2, 3 части 6 

статьи 55.5-1)] 

6.3 Руководители строительной организации, которые самостоятельно 

организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в количестве не менее, 

установленном Правительством Российской Федерации, должны обладать опытом 

практической работы в области строительства, установленным Правительством 

Российской Федерации, но не менее опыта работы по 6.2. 

6.4 Руководители строительной организации, которые самостоятельно 

организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

использования атомной энергии, в количестве не менее, установленном 

Правительством Российской Федерации, должны обладать опытом практической 

работы в области строительства, установленным Правительством Российской 

Федерации, но не менее опыта работы по 6.2. 

 

П р и м е ч а н и е  – Полномочия Правительства Российской Федерации, указанные в 6.3 и 6.4, приведены 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1] (часть 8 статьи 55.5). 

7. Требования к подтверждению квалификации 

7.1 Соответствие руководителя строительной организации требованиям к 

квалификации должно подтверждаться путем проведения независимой оценки 

квалификации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ [4]. 
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Руководитель строительной организации должен обеспечивать беспрерывность 

действия свидетельства о квалификации. Независимая оценка квалификации 

руководителя строительной организации должна проводиться по мере истечения 

срока действия свидетельства о квалификации. 

7.2 Первая независимая оценка квалификации руководителя строительной 

организации должна быть проведена не позднее 1 июля 2019 года. 

7.3 Соответствие руководителя строительной организации, указанного в 4.4, 

требованиям по 5.3, 5.6 и 6.2 должно подтверждаться путем наличия сведений об 

указанном руководителе строительной организации в национальном реестре 

специалистов в области строительства в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации [1] (статья 55.5-1). 

7.4 Квалификация руководителя строительной организации, который 

самостоятельно организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 [9] 

должна подтверждаться путем аттестации по правилам, установленным 

Ростехнадзором, в случае если указанный руководитель строительной организации 

занимает должность, в отношении выполняемых работ по которой осуществляется 

надзор Ростехнадзором и замещение которой допускается только работником, 

прошедшим такую аттестацию.  
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Приложение А 

(справочное) 

Информация о соответствии ссылочных СТО НОСТРОЙ и СТО СРО 

Ссылочный стандарт СТО НОСТРОЙ 4.1-2017 Специалист по организации 

строительства соответствует СТО СРО АИК 2.1-2017 
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