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1.1. Квалификационньй стандарт разработан в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации, Федерt}льным законом от 01 .|2.2007 г. N 315-ФЗ ко саморегулируемьтх
организациях), Уставом и иными внугренними документапdи СРОА (СПС ЮР).

|.2. Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации Ассоциаци" кСоюз
ПрофессионЕtльньIх Строителей Южного Региона> (да-пее - Ассоциация) явJIяется впутренним
докр{ентом Ассоциации и оlrределяет характеристики ква;rификации (требуемые уровень знаний и
умениЙ, уровень самостоятельности при вьшолнении труловой функции, дифференцированные в
зависимости от направления деятельности), необходимой индивидуtLпьному предпринимателю или
руководителю юридического лица для самостоятельной организации строительства, реконструкции,
капитаJIьного ремонта, снOса объектов капитального строительства, в том !мсле особо опасньIх,
технически сложньtх и уникальньrх объектов капитt}льного строительства.

1.3. Ква;lификационный стандарт устанавливает требовапия к уровню ква;lификации
индивидуального предпринимателя, руководитеJUI юридического лица, самостоятельно
организующих строительство, реконструкцию, капита-rrьный ремонт, снос объектов капитtlJIьного
строительства, в том числе особо опасньIN, технически сложных и }ъик{lJIьньтх объектов
капитzLIIьного строитеJьства, наличие которьгх в соответствии со ст.55.5. ГралостроительнOго кOдекса
Российской Федерачии явJIяется обязательным для подтверждения членства в саморегулируемой
организации.

t 1.4. Сведения об индивидуЕtльньж предпринимателях, руководитеJuIх юридического лица,,
самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, gнос объектов
капитального строительства, должны быть включены в национальный реестр специаJIистов в области
строительства.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Стандарт устанавливает характеристики квалификации (необходимые знания
и упlения), а тtжже уровень сап,Iостоятельности для индивидуального предпринимателя, руководитеJuI
юридического лица, сап,Iостоятельно организующих строитеJьство, реконструкцию, кtlпитаrrьньй
ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе особо опасньIх, технически
сложньIх и уникальньж объектов капитаJIьного строительства.

2.2. Настоящий Стандарт может применяться членtlL,Iи Ассоциации дJuI разработки
должностньu< инстрlкций индивидуапьньIх предпринимателей, руководителей юридического лица,
самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, кaltIитаJIьньй ремонт, снос объектов
капитального строительства, с rIетом специфики вьшолняемьж работ в области строительства.

ll' 3. Вид и основная цель профессиональнойдеятельности индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица, самостоятельно организующих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капптального строительства

Вид профессиональной деятельности: руководство деятельностью строительной
организации, организация и руководство выполнением работ по строительству, реконструкции,
капитtlльному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том tIисле особо опасньIх,
технически сложньIх и уникальньгх объектов капитаJIьного строительства.

Основная цель вида профессиональной деятельности: управление и организациJI
производственной и финансово-экономической деятельности инд,IвидуulJIьного предпринимателя,
строительной организации. Обеспечение соответствия деятепьности инд,Iвидуального
предпринимателя, строительной организации требованиям законодательньIх и иньIх нормативно_
правовьIх актов. Обеспечение соответствия работ по строительству, реконструкции, кtlпитальному
ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства, в том числе особо опасньIх, технически
сложньIх и },никальньгх объектов капитrtльного строительства проектной, рабочей и иным видtlм
техническоЙ и технологическоЙ докуI!{ентации, обеспечение соответствия требованиям
законодательства и иным нормативно-правовым актап{.

4. Индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно
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организующие строительство, реконструкцию, капитальпый ремонт, снос объектов
капитального строительства, должностпые обязанности

4,\. К должностным обязанностям индивидуального предприниматеJUI, руководитеJUI
юридического лица, самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства относятся:

l) оргаIrизация вход}rого KoцTpoJIrI rIpoeKTrtoй докумеI.Iтации объекта капитального
cTpoplTe.rlbcTBa, I]роекта организации работ по сносу объекта капитаJIьного стрOительства;

2) oпepaTI,IBHoe планирование, кOординация, организация и проведение строительного
контроjIя в процессе строительства, реконструкLIии, капитальног0 реN{онта объекта капитального
строительства, опера:l,ив}Iое l1лаuировашие. координация и орI,анизация сноса объекта каIIрIтального
строительства;

3) приепrка закOнченных видов и отдельньIх этапоR работ по строительству, реконструкI{ии,
капитапьноп.{у ремонту, сносу объектов капитальнOго строительства, элементов. кOнструкций и
частей объектов капитаJlы{ого строитеJrьства. сетей и}rжеперно-технического обесrrечеллия, их
\часткOв с правом подписи сOответствующих документов;

4) подписание след},ющих документов:
а) акта приемки объекта капитаJIьного строительства;
б) докlмента, IIодтверждающего соответствие rтостроенного, реконструированного объекта

капитального строительства требованиям технических регламентов;в) документа, подтверждающего соответствие rrараметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной докуý{ентации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитilльного
строительства приборами учета используемьж энергетических ресурсов;

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта
капитulльного строительства техническим условиям rrодключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

5. Труловые функциио требования к знаниям и умениям
(характеристики квалификации)

5.1. ИНДиВиДУаJIьный предприниматель, руководитель юридического лица, сап.Iостоятельно
организ},ющие строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов капитчlльного
строительства должны осуществJUIть трудовые функции, обладать необходимьми р{ениями и
знаниями, уровнем са},IосТоятельности, осуществляя руководство производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельностью организации при осуществлении строительства,
РеКОнструкции, капитального ремонта, сноса объектов кагIитtlJIьного строительства.{' 5.2. к обобщенным трудовым функциям и необходимому умению индивиду€шьного
предпринимателя, руководителя юридического лица, сЕlмостоятельно организующих строительство,
РеКОНСТРУКЦИЮ, КаГIиТ€tлЬныЙ ремонт, снос объектов капитального строительства относятся:

организация взаимодеЙствия всех структурньж подразделениЙ и производственньD( единиц,
направленного на рЁввитие и совершенствование производства;
- создание условий дJUI роста объемов, повышения качества и конкурентоспособности строительной
прод}кции;
- обеспечение выполнения организацией обязательств перед федеральным, региончtльным и местным
бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщикаN4и,
заказчикЕlми, субподрядньIми организациями;
- внедрение новьrх инновационньD( материалов и технологий;

ОбеСпечение организации квалифицированными кадрами, их рационfu,Iьного исrrользования)
развития их профессионЕtльньD( знаний и опыта;
- СОЗДание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда, направленной на
Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
Деятельности, создание условий трула на рабочих местах соответствующим требованиям охраны
труда;

- УКРеIIЛеНие ДоговорноЙ и финансовоЙ дисциплины при осуществлении предпринимательскоЙ
деятельности;
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- ЗаЩита имущественньIх интересов организации в суде, арбитраже, органах государственной власти
}l \тIравления.

5.З. В целях соблюдения законности tIри реализации трудовьIх функций и обеспечения
беЗопасности строительной продукции индивидуальный rrредприниматель, руководитель
юридического лица, с€lмостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный
ре}{онт, снос объектов капитального строительства должны знать:

- основы гражданского права, требования законодательньж и иньIх нормативно-правовьIх
актов, регулирующих строительн},ю деятельность, порядок веден}ш хозяйственной и финансово-
экономической деятельности организации;

приоритетные наrrравления развития градостроительной деятельности, деятельности
организаций соответствующего профиля;

- основы теории уIIравления организацией, методы и средства системного анаJIиза, методы
проведения маркетинговьIх исследований;

- виды предпринимательских и производственных рисков, методы их оценки, систему
экономических индикаторов, позволяющих организации определять свое положение на рынке;

- основные технологии строительства, тенденции технического и технологического р€tзвития
строительного производства;

- основы системы управления качеством и её особенности в строительстве;
- требования законодатеJIьных и иньIх нормативньIх правовьIх актов в области охраны труда,

ПОжарноЙ безопасности, промышленноЙ безопасности (при строительстве опасЕьIх и технически
с.ТожньIх объектов), охраны окружающеЙ среды и рационального использования природньж
рес}-рсов;

- правила и основы регулирования социально-трудовьIх отношений;
- состав и порядок разработки и }"тверждения локальньD( нормативньгх и методических

_]ок\ментов, регулирующих производственн},ю деятельность организации.
5,4, Индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно

ОРганиз},ющие строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов капитаJIьного
строительства, осуществляя должностные обязанности специЕLтиста по организации строительсfва, в
_]ополнение к требованиям, установленным пунктом 5.1 настоящего стандарта, должны осуществлять
ТР}'доВые функции, обладать необходимыми уI!{ениями и знаниями, уровнем сtlN,Iостоятельности,
которые установлены Градостроительным кодексом РФ, Профессиональным стандартом 16.025
,, Организатор строительного производства),

5.5. Индивидуt}льный предприниматель, руководитель юридического лица, самостоятельно
организ}тощие строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, cr.loc объектов капитrIльного
строительства, должны обладать следующим уровнем самостоятельности: определение стратегии и
!правление процессами и деятельностью по строительству, в том числе инновационной, с rrринятием
решения на уровне члена Ассоциации или его подразделения, осуIцествляющего строительн},ю
:еятельность, несение ответственности за результаты строительной деятельности члена Ассоциации.

б. Требования к уровню квалификации индивидуального предпринимателя,
р}'ководителя юридического лица, самостоятельно организующих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

б.l.Требования к образованию и обучению:
6.1.1. Наличие высшего образования по профессии, специtlльности или направлению

поJготовки в области строительства, которое должно соOтветствовать одному из след}.ющих
направлений подготовки, специальностей в области строительства, указанньIх в Приложении Ns 2
Приказа Минстроя России от 06 апреJIя 20|7 rода}Ъ 688/пр, с дополнениями от 13 октября 2017 гола
.\Ъ 1427, а именно:

[. Направлеция подготовки, специаJIьности высшего образовашпя, примешяемые при
реализацпи образовательных программ высшего образования образовательными

организациями высшего ия, за исключением воешных ных оDганизации
N
пlп

Код* Наименования направлений подготовки, наименования специаJIьностей
высшего образования

* Приводlтгся в соответствии с перечшIми, действовавшими на момент поJryченшI образования,

!l
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1.1. 0636 АвтоматизациJI и комплексная механизациJI машиностроения
|.2. 0638 АвтоматизациJI и комплексная механизация строительства
1.3. 0бз9 АвтоматизациJI и комIшексная механизация химико-технологических

процессов

I.4. 220200
550200
б5 1 900

Автоматизация и утIравление * *

** Профили и специilIизации, относящиеся к области строительства.
1.5. 0635 АвтоматизациJI метautлургического производства
1.б. 0650 АвтоматизациJI производства и распределения электроэнергии
1.7. 0649 АвтоматизациJI теIuIоэнергетических процессов
1.8. l5,0з.04

15.04.04
21.03
2l0200
220,700
220з0|

АвтоматизациJI технологи.Iеских процессов и производств
(по отраслям)**

1.9. 0646 Автоматизированные системы управления* *

** Профили и специtшизации, относящиеся к области стDоительства.
l .10. l8.05 Автоматизированные электротехнологшIеские установки и системы
1.1l 0606 Автоматика и телемеханика
l,|2. 21.01 Автоматика и )дIравление в техническIтх системах**

** Профили и специаJIизации. относящиеся к области
1.13. 1 бOз

|90402
21.02
210700

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

1.14. 0702
2з.05

Автоматическая электросвязь

1 .l5. 210400
2|,04

Автоматическое управление электроэнергетическими системами

1 ,1б. |2\1 Автомобильные дороги
|.|7. 270205

291000
Автомобильные дороги и аэродромы

l .18. 1 10800
з5.03.06
35.04.06
5б0800

Агроинженерия

1.19. l405 Агрометеорология
1.20. 1 10102

з20400
Агроэкология

1,21 07.03,0l
07.04.01
07.0б.01
07.07.0l
07.09,0l
1201

270 1 00
270з00
270з0l
290100
29.01
521,100
553400
630100

Архитекryра
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1.22. l20l02
lз02
300200
30.02

Астрономогеодезия

1.2з, 14,05.02
14140з

Атомные станции: проектирование, экспJIуатациJI и инжиниринг

|.24. l01000
l40404

Атомные электрические станции и установки

1.25. 0310
10.10

Атомные электростанции и установки

|.26. |20202
l з03
300з00
30.03

Аэрофотогеодез}ul

1.2,7 , 280l0l
330 l 00

Безопасность жизнедеятельности в техносфере* *

** Профили и специЕlлизации, относящиеся к области
1.28. 330500 Безопасность технологических процессов и производств* *

** Профили и специаJIизации, относящиеся к области
I.29. 280102 Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям)**

** Профили и специ€lлизации, относящиеся к области строительства,
1.30, 02l1

090800
09.09
1 30504

Бурение нефтяных и г€lзовых сквФкин

l .31 l0l500
l 5080 1

Вакуумная и компрессорная техника физических установок

1.з2. 09l000
1 30408

Взрывное дело

1.зз. 181300 Внутризаводское электрооборудование
1.34. 2"l0112

290800
Водоснабжение и водоотведение

1.з5. |209 Водоснабжение и кан{шизация

1.з6. 29,08 Водоснабжение, канzLпизация, рациональное использование и охрана
водньж ресурсов

1.з7. 021302
05.05.02

Военная картография

1.38, 07 1 б00

l40201
Высоковольтная электроэнергетика и электротехника

1.39. 40600
б,03.02
6.04.02

Высокотехнологические плЕlзменные и энергетические установки

1.40. 01400
40503

Газоryрбинные, паротурбинные установки и двигатели

I.41. 020500
5 1 1400

География и картография

|.42. 120l00
552з00
650300

Геодезия

1 .4з. 21.03.03
21.04.03

Геодезия и дистанционное зондирование

|.44. 0102
080100

Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемьtх



{

1.45. 08.01 Геологическая съемка, поиски и разведка

|,46. 0101
080100
1 з030l

геологическая съемка, поиски и рщведка месторождений полезньж
ископаемых

1.4,7 . 011100
020з00
020301
020700
05.03.01
05.04.01
5 1 1000

Геология

1.48. 01 1500
020305

Геология и геохимия горючих ископаемьгх

1.49. 0l01
080200

Геология и разведка месторождений полезных ископаемьrх

1.50. 0103 Геология и разведка нефтяньгх и гЕвовьtх месторождений
1 .5l 130100

55з200
Геология и разведка полезных ископаемых

|.52. 080500
08.05
130з04

Геология нефти и г€lза

1,53, 2030 Геоморфология
1.54. 020з02 Геофизика
1,55. 080900

lз0202
Геофизические методы исследованиrI скваlкин

1.5б. 08.02 Геофизические методы поисков и разведки
|,57. 0105

080400
13020l

Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых

1.58. 0106
01 1з00
020303

Геохимия

1.59. 08,03 Геохимия, минер€шогия и петрология
1.60. 0 1 зб00

020804
геоэкология

l .61. 121100 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика

|,62. 0107
01 1400
020304
08.04

Гидрогеология и июкенерная геология

1.6з. 01.22
012900
1403

гидрография

1.64. 072900
1 80401

Гидрография и навигационного обеспечение судоходства

1.65. 012700
020601
07з200

Гидрология

I.бб. 01,20
l40l

Гидрология суши

|,67. 1401 Гидрология суши и океанография

1.68. 151 1

з 1.10
35,03,11
35.04.10

Гидромелиорация

7
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1.69. 020б00
05.03,04
05.04.04
510900

ГидрометеорологиJl

1,70. 270|04
290400
29.04

Гидротехническое строительство

1,.7| 1204 Гидротехническое строительство водньгх морских ггугей и портов
1.72. |204 Гидротехническое строительство водных гцтей и портов
|,73, |20з Гидротехническое строительство речных сооружений и

гидроэлектростанций
|.74. 140209 Гидроэлектростанции

1,75. 100300
l0.03

Гидроэлектроэнергетика

1.76, 0307 Гидроэнергетические установки
1,77 . 0304 Горная электромеханика
1.78. 02l2

l 30400
21.05.04
550б00
650б00

Горное дело

I.79. 0506 Горные машины
1.80, 050б Горные машины и комIuIексы
1 .8l 150402

170100
17.01

Горные машины и оборудование

1.82. l206 Городское строительство
1.83. I206

270105
290500

Городское строительство и хозяйство

1.84. 120303
31 1 100

Городской кадастр

1.85. 07.0з.04
07,04.04
07.09.04
270400
270900
27l000

Градостроительство

1.86. 07.03.03
07.04.03
07.09.03
270300
270302
290200

,Щизайн архрIтектурной среды

1.87, 38,0з,10
38.04.10

Жилищное хозяйство и коммунtшьная инфраструктура

. 1.88. 280200
553500
656б00

Защрrта окружающей среды

1.89. 201 800
210403

Защищенные системы связи

1.90. |20з02
3 1 1000

Земельный кадастр

I
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Землеустройство и земельный кадастр

120300
120700
21.03.02
21,04.02

Иrrженерная геодезия

Инженерная геология

Инженерная защита окружающей среды

Инженернм защита окружающей среды (по отраслям)

280з01
31 1б00

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжениrI, обводнения
и водоотведения

11.03.02
l 1.04.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

21070l
11.05,04

Инфокоммуникационные технологии и системы специаJIьной связи

021300
05.03.03
05.04.0з

Картография и геоинформатика

Кибернетика электрических систем
Комтчгlнальное строительство и хозяйство

Комплексное использование и охрана водных ресурсов

Конструирование и производство радиоаппаратуры

Конструирование и технология радиоэлектронньtх средств

11.0з.Oз
1 1.04.03
21 1000

Конструирование и технология электронньж средств

151900
15.03.05
15.04.05

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств

140100
1 80101

Кораблестроение**

120103
300500

l01300
l40502
lб.01

Котло- и реакторостроение

Котлостроение

Криогенная техника

l .1 02.

1. l 0з.

1 ,1 05.

I.108.

l .1 09.

l .l 10.

|+п и и специuшизации, относящиеся к области

1.112,

1.113.
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, 1.1 l5.
]

1

250700
з5.04.9
35.0з.l0

Ландшафтнш архитектура

1 .1 16.

1,1 l7.

250200
65б200

Лесное хозяйство и ландшафтное строительство

0901
250401
260100
2б.01

Лесоинженерное дело

] .l 18. 0201
090100
09.01
l 30402

Маркшейлерское дело

1 .l 19. 150700
l5.03.01
15.04,01
15.06.01

Машиностроение

1 .1 20. 651400 Машиностроительные технологии и оборудование
1.121.

l

l 70600
260б0l

Машины и аппараты пищевых производств

i |.|22,
I

i

0516
1 70500
240801

Машины и аппараты химических производств**

t* Профr ши и специaшизации, относящиеся к области строительства.
] 1.123.

|, 7,124.

l 70500
17.05

Машины и аппараты химических производств и предприJIтий строительных
материалов

0508
1 30б02
1 70200
17,02

машины и оборудование нефтяных и гulзовьгх промыслов

1.125. 0522 Машины и оборулование предприятий связи
1.|26. 280401

320500
Мелиорацид, рекультив аItия и охрана земель

i 1,127, l20200
151002

Металлообрабатывающие станки и комплексы

1.1 28. 120200
12.02

Мета.гrлорежущие станки и инструменты

i |.129. l 50404
l 70300
17.03

Меташryргические машины и оборудование

1 .1 30. 0403 Меташryргические печи
1 ,1з l. l50400

22,03,02
22.04,02
550500
65l300

Металпургия

1 .1 32. 11.09 Металлургия и процессы сварочного производства
1.133. 041 1 Меташryргия и технологиJI сварочного производства
l .1 з4. l l0700

150107
Металryргия сварочного производства

1.1 35. 0402
1 10200
1 1.02
150l02

Металгryргия цветных металлов

10
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0

1 .1 36.

I .1 37.

1 .1 38.

1 .139

1,143.

1.145.

пли и специализации, относящиеся к области
l .1 48.

I.1 53.

1.155.

Металrryргия черных метttллов

021605
05,05.01

Метеорология специального назначения

270l|з
291300

Механизация и автоматизация строительства

Механизация процессов сельскохозяйственного п

Механизация сел ьского хозя йства

Механическое оборулование заводов цветной металлургии

Механическое оборулование заводов черной и цвчгной метаJIJгургии

Механическое оборулование заводов черной метuuц/ргии

1 71 б00
270l01

Механическое оборулование и технологические комIuIексы

предпрлштий строительных матери€lлов, изделий и конструкций

Механическое оборудование предприJIтий строительных материЕtлов,
изделии и конструкции

15.03.06
15.04.06
221000
б52000

Многоканальная электросвязь

201000
2|0404

Многоканальные телекоммуникационные системы

монтаж оборудования и

Морские нефтегазовые сооружения

мосты и тоннели

z70201'
291 100
29.||

Мосты и транспортные тоннели

29l l00 Мосты и транспортные туннели

Наземные транспортно-технологические комплексь]190l00
23.0з.02
2з,04.02

190109
2з.05.01

Наземные транспортно-технологические средства

Наземные транспортные системы190100
551400

11
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1 .1 58,

1.161.

i.lб2.
1 .l бз.

**п и специilIизации, относящиеся к области

и.ли и специализации, относящиеся к области

l .1 66,

1. l 69.

" Профили и специtшизации, относящиеся к области

130500
1 з 1000
21.0з.01
21.04.01
553600
650700

Оборулование и агрегаты гtIзового производства

Оборудование и технология 0варочного производства

Оборулование нефтегазопереработки1 30603
1 7l 700

Обработка металлов давлением

Организационно-технические системы*t

Организация производства* *

Организация управлениJI в городском хозяйстве

Организация управлониJI в строительстве

Охрана окружающей среды и рационuIьное использование природньtх

ресурсов

Очистка природных и сточных вод

Пароге

Подземная разработка месторождений полезньrх ископаемьIх

Подъемно-тра ые машины и оборудование

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины

и оборудование

Поиски и разведка подземных вод и июкенерно-геологические изыскания

12.03,01
l2.04.01
190100
19.01
200100
200101
55 1 500
653700

п ы точной механики

Прикладная геодезия

ительства.

L2
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]l

}

130l0l
130300
21.05.02
650100

Прикладнм геохимиJI, петрологшI, минер.шогия

05.03.05
05.04.05
280400

Прикладная гидрометеорологиJI

09.05.01
230l0б

Применение и эксппуатациJI автоматизированньtх систем .п.йББ
назначения**

1 1.05.0з
20010б

применение и экспJry/атаLия средств и систем специально.о,ъйffi

20.03.02
20.04,02
280100

Природообустройство и водопользование

Природоохранное обустройство террrгорий

013400
020802
320l00

Природопользование

270114
291400

Проектирование и технологиJI радиоэлектронных средств

2l0200
551 l00
б54300

проектирование и технология электронных средств

проектирование и эксrrц/атация газонефтепроводов, газохранилищ и
нефтебаз

Проектирование технических и технологиtIеских комплексов

Проектирование, сооружение И эксtrц/атация газонефт"проuЪдоu 
"газонефтехранилищ

Производство бетонньtх и железобетонньгх изделий , *опrarрупций дlя
сборного строительства
Производство строительных изделий и деталей
Производство строительных изделий и конструкций

Производство строительньж материtчIов, изделий и конструкциt

Промышленн{лJI теплоэнергетика

ПромышленнаJI электроника

и специшIизации, относящиеся к области

1 .1 8з.

1 .1 87,

1.193.



Промышленное и гражданское строительство

Профессион.tльное обl^tение * *

030500
05050l
05 1 000
44.03.04
44.04,04

ПрофессионrlJIьное обl^rение (по отраслям)* *

ПрофессионuLльное об1..lение в технических дисциплинах (по отраслям)* *

Радиосвязь и радиовещание

201 100
210405
2з,07

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

0701
1 1.0з.01
1 1.04.01
200700
2 1 0300
210302
2 1 0400
23.01
552500
654200

Радиофизика и электроника

Радиоэлектронные системы

Радиоэлектронные системы и комплексы

Разработка и эксltгryатация нефтяных и газовых месторождений

Разработка месторождений полезных ископаемых

Разработка нефтяных и гutзовых месторождений

Рациона.пьное использование природньж ресурсов и охрана природы

РеконструкциJI и реставрация архитектурного наследия

Реставрация и реконструкция архитектурного наследиrI

*' Профили и специализации, относящиеся к области строительства,

" * Профили и специirлизации, относящиеся к области

] Ct].

или и специ€Lпизации, относящиеся к области

. :0],

_ :05.

010801
0 1 3800
0704
071500
210з01
2з,02

201б00
2 1 0304

0202

0205

11,05.01
2 1 0601

090600
09.07
1 3050з

] -0303

]9 1 200

]019
]030

]-0200
0-,0з,02
{]-.04,02
t.l-.09.02



робототехнические системы и комплексы* *

Роботы и робототехнические системы* *

Роботы робототехнические системы * *

садово-парковое и ландшафтное строительство

сельскохозяйственное

Сети связи и системы коммугации

220з00
22,03
2з0104

системы автоматизированного проектирования* *

l 90901
23.05,05

Системы обеспечения двюкения поездов

проводов, газохранилищ и нефтебаз
специальные организационно-техниtIеские системы* *

1 1.05,02
210602

Специальные радиотехншIеские системы

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечен}ul
1 з .05.02
l4040l

специальные электромеханические системы

201200
2|0402

Средства связи с подвижными объектами

Строительные и дорожные машины и оборудование
08.03.01
08.04,0l1
219
270100
270800
550100
б53500

Строительство автомобильных доро. йЪродромов
Строительство

Строительство горных
Строительство железных дорог

23.05,06
27150l

строительство железных дорог, мостов и транспортньгх тоннелей

строительство железных дорог, ггуть и týлевое хозяйство

ьство подземньгх сооружений и шахт
СтроительОтво тепловЫх и атомнЫх электростанций

,,Iи и специЕtJIизации, относящиеся к области строительства.

*|п или и специапизации, относящиеся к области

и и специшIизации, относящиеся к области

: .219.

:.]20.

i.]2l

рL]и и специа-пизации, относящиеся к области
1.),))

:.]2з.
' 11,1

пи и специализации, относящиеся к области ительства.

: ::з.

_ ,-_:.l
, -:1

1210
270204
290900
29,09

0206

29.12

15



:_:: 08.05.01
]-1 101

Строительство уникальных зданий и соорркений

" :r - 08.05,02
]-1502

строительство, эксrrIryатациrl, восстановление и техническое

прикрытие автомобильньtх дорог, мостов и тоннелей

, :_:: 0-02 телеграфная и телефоннаJI аппаратура и связь

0"02 Телеграфная и телефоннаrI связь

:r] ]10400
550400
654400

:, , 140107
1 з ,05 .01

Телекоммуникации

тa-* , ,r*rр*беспечение специrrльных технических систем и объектов

::_{ 0305
r 100500
li 10.05

i40101

Тепловые электрические станции

]:i l 1208
270 1 09
290700
29.07

Теплогазоснабжение и вентиляция

. :tr- 0-103 Теп"тотехника и автоматизация металJryргических печей

:s 0309
070700
10.09
140402

l

Теплофизика

::i. i 1 10300
I

; tsоtOз

.:_<_ i11.03 Тешофизика, автоматизация и экология тепловьгх агрегатов в метаJIлургии

i 140100
i ssoqoo
I csoBoo

Теплоэнергетика

_:_<:. r 140100
I

| 1з.03.01
l i з.04.01

_:j_1 iOзOs

Теплоэнергетика и теIтлотехника

теплоэнергетические установки электростанции

:j: l08.06.01
08.07.01

Техника и технологии строительства

:-<] i 070200
l40401

i t ь.оз

Техника и физика низких температур

]:: 0108 Техника рЕLзведки месторождений полезных ископаемых

:j- 140400
16.03.01
i 6,04.01
22зz00
55з 100
651 100

Техническая физика

:_<i 1218
+
:_{ i 150106

5- iз0200
130102
21.05.0з
б50200

техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических систем

Технологии веществ и материалов в вооружениии военной технике

Технологии геологической разведки

lб



:261.

" Профили и специализации, относящиеся к области строительства.
262.

:бз

:б1,

.:55.

:5б

2,70200
653600

052 1

1 01400
16,02

220400
27.00.00
27 .0з.04
27.04.04
27.06.01

" ]:"t- ilt--lи и специализации, относящиеся к области строительства.
210100
22020]l

]" -:,::;t_-lH и специiшизации, относящиеся к области
071 700
210401

16.06.01

13.0з.01
1 8.04.01
1з,Oб.01
]10 1 00

550800

]-10403
]_{0400

- S02

- -i02

]_<.0.1

. :l1 -00

. j0504

l5.03.02
1 50400
15,04.02
151000
55 1 800
65 1 600

Технологические машины и оборулование**

Технология и комплекснrш механизация открытой разработки
месторождений полезных ископаемых

ТехнологиЯ и комплексная механизациJI подземной разработки
и полезных ископаемых

Технология и комплекснаJI механизациJI разработки нефтяных и г€lзовых

технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

l20100
l2.01
l51001

Технология машиностроениjI

Технология машиностроения, метЕL,Iлорежущие станки и инструменты
технология, оборудование и автоматизация машиностроительньж

Транспортное строительство

Турбиностроение

Управление в технических системах**

управление и информатика в технических системах**

Физика и техника оптической связи

Физико-технические науки и технологии

Химическая технологиrI и биотехнология
химическая технология природных энергоносителей и углеродных
матери:UIов

Химическая технологиJI твердого тоIUIива

химическая технология топлива

химическая технология топлива и глеродных материалов
Холодильная, криогенная техника и кондиционирование



..]8з. 141200
16.03.03
16,04.0з

Холодильнtlя, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

:.]84. 0529 Холодильные и компрессорные машины и установки
,.]85 29,02 Художественное проектирование архитектурных городс$их, сельских и

парковых ансамблей

. ]}6 090400
09.04
1 з040б

Шахтное и подземное строительство

020з06 экологическая геология

01з 100
02080 1

Экология

.:i9 020800
022000
05,03,06
05.04.06
з20000
51 1 100

Экология и природопользование

L721 Экономика и организациJI строительства

07.08 Экономика и управление в строительстве

060800
080502

Экономика и управление на предпрLuIтии (по отраслям)**

2,701l5
29 1 500

Экспертиза и управление недви)кимостью

:>j i 1604
i 190401
lzз.оs.од

ЭКспrг5rатациJI железных дорог

1 90600
23.0з,0з
2з.04.03

Эксп"туатация транспортно-технологических машин и комплексов

1 602 Электрификация железнодорожного транспорта

0634 Электрификация и автоматизацI,IJI горных работ
1 1 0302
31 1400
з 1.14

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

::i ] 0303 Электрификация про мышленньгх предпр уlятий и установок
1510 ЭлектрификацIIJI процессов сельскохозяйственного производства

15l0 Электрификация сельского хозяйства

1 8.02 Электрические аппараты

" -: 140602
1 80200

Электрические и электронные аппарать]

j.; 060l Электрические машины

--," 
j 0601 Электрические машины и аппараты

: _: 0з02 Электрические системы
- 0з01

100100
10.01
1 40204

Электрические станции

j"i 0301 Электрические станции, сети и системы

:,:, ': 1 4060 1

1 30100
1 8.01

Электромеханика

: . 1_1.05.04 Электроника и автоматика физических установок

18



210100
550700
654100

Электроника и микроэлектроника

2
1

1

0100
.03.04
.04.04

Электроника и наноэлектроника

1 07.01 Электроника, радиотехника и системы связи

181300
Электрооборудование и электрохозяйства предпрIбIтий, организаций и
1.лреждений

i,

i 140610
I

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и
уrреждений

i 0628 Электропривод и автоматизация промышленных установок
21.05 Электропривод и автоматизациJt промышленных установок и

технологических комплексов
_ r i 140604

1 80400
Электропривод и автоматика промышленных установок
и технологических комплексов

i. 100400
10,04

, 14021 1

Электроснабжение

]_. 101800
1 9040 1

Электроснабжение железных дорог

: 030з Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского
хозяйства

]:: 140б00
55 1 300
б5,+500

Электротехника, электромеханика и электротехнологии

: _: 1 40605
1 80500

Электротехнологические установки и системы

]j 0315
1 40200
55 1 700
650900

Электроэнергетика

j: j 1 3.03,02
1 3.04,02
1 40400

Электроэнергетика и электротехника

]-: 100200
10.02
1 40205

Электроэнергетические системы и сети

1 з ,03 .0з
1 3.04.0з
141 100

Энергетическое машиностроение

:-: 18.0з.02
1 8.04.02
24 1 000
б55400

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

: _ 1-10500
552700
65 1 200

Энергомашиностроение

j : -10106 Энергообеспечение предприятий
j :-+.03,01

]_+.04.01

: -+0700

Ядерная энергетика и теплофизика

j:- ]-+.00.00 Ядерная энергетика и технологии



п. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при

реа-lизации образовательных программ высшего образования военнымш образовательными

ншзациями высшего
\пп

Гидротехническое ительство водных ггугей и портов

Городское строительство

Городское строительство и хозяйство

i Коrrа"лная санитарно-технического оборудования зданий и военных объектов

l Ко}{анднаJI строительно-квартирных органов

Коrtандная строительства зданий и военных объектов

Коrtандная строительства зданий и

Коrtандная строительства и экспJtуатации здании и жении

Коrtандная тактическая дорожньгх войск

колtан.rная тактическая ьства искусственных сооружений и железных дороl

Коrtашно-июкенерная "Строительство зданий и сооружений"

\ 1 еханиз ациrI и автоматизациJI строительства

\ 1 о кгаж и э ксrrггуатациJI вrг},тренних сантехническLD( йств и вентиляции

\{окгаж и эксrrrryатациJl дования и систем газоснабжения

\lоrггаж систем эле дованиJI здании

\{оtrгаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений

\Iоrггаж теIIлосилового оборулования зданий и сооружений

\tоrггаж, наладка и экспJIуатациJI электрооборулованиJI промышленных и гражданских

зJ,ании

\{оtггаж, эксrшуатаЦия и ремоrrr санитарно,технического оборулования зданий и

aсюр\жении
\{огга;t, эксIlпуатация и ремонт систем тепловодоснабжения и канаJIизации космических

KL1\lгLleKcoB

\Iоггш+i эксшtуатаЦия и ремонт систеМ электроснабжения и электрооборудованиJI зданий и

:tтр!хении
\1огпмi. эксплуатаЦиJI и ремоНт теIIлосилОвого оборудования зданий и 99qруцчий
\ { о rгга;к, эксrшуатаЦиJI и ремонТ электромеханическшх установок

i{ззеrtные и подземные соорркения объектов
).1-..-ты и танспортные тоннели

'i-iзе,.lные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов

?lr:::чьгt войск ического назначения (РВСН)

:._о:ечные и подземные сооружениJI позиционных район9щакетных Войск

_--!.:{tЦные ие средства

ые машины и оборулование

Наименования направлений подготовки, наименования специальностей вЫсшего образования

Автоматизированные системы управления
АвтоматизациJI и комплекснЕuI механизациJI строительства

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

Автомобильные дороги и аэродромы

Аэродромное строительство

Базовое строительство

Базовое строительство (с сантехнической специализацией)

водоснабжение и водоотведение

Гидротехническое строительство



Промышленное и

i Промышленное и гражданское строительство

l Санrгарно-техническое оборулование зданий и объектов

Санrгарно-техническое оборулование зданий и сооружений

Санrгарно-техническое оборулование зданий и специальньгх объектов

: :i Санитарно-техническое оборулование зданий и специальньш объектов Министерства
обороны (МО)

Саrггехническое оборулование зданий и специальньж объектов Советской армии (СА) и
Военно-морского флота (ВМФ)
С нстемы жизнеобеспечениJI наземньrх и подземных сооружений

Слtстемы жизнеобеспечен}ш наземных и подземных сооружений космическю( комплексов
Системы обеспечения движения поездов

: -r-: Специальное и общевойсковое строительство Министерства обороны (МО)
водственных предприятий

: -<j Строи-гельные машины и оборулование производственньtх предприятий военно-
с пьных организаций

, i. Строительные машины и дование

Строrге;lьные машины, механизмы и оборулование

Строlпе.rьство

С тр о лпе.l ь ство (реконстр}кция), экспJryатация и восстановление аэродромов
гос},.]арственной авиации

Строtтгельство автомобиJIьных дорог и аэродромов

Строrгельство военно-морских баз

Строительство железных г, мостов и транс тоннелеи
lC ЬстВо железных дорог, гцrгь и гý/тевое хозяйотво

i Строlа,гельство зданий и сооружений

| Строительство зданий и сооружений Министерства обороны (МО)
Стролттельство и эксlrпуатация юродромов

Строительство и эксшуатация аэродромов и стартовых позиций Военно-воздушных сил
(ВВС) и Войск шнои ны (ПВО)

i Строительство и эксшц/атация военно-морских баз

| Строlа-гельство и эксплуатация гидротехнических сооружений и специаJIьньж объектов
военно-морских баз, обеспечение базирования сил флота
Строительство и эксrrц/атациJt зданий и сооружений

i Строительство и эксrtгrуатациJl санитарно-техниtIеских систем стационарных стартовых
i комплексов, арсеналов и баз хранения

Строительство и эксrLIIуатация стартовых KoMIшeKcoB стратегических ракет и космическ}о(
а

i Строrгельство и эксшtуатациJI стационарньгх наземных и шахтньtх комплексов
i стратегических ракет, apceнzuloB и других специ€tльных объектов

Строительство и эксlrryатациJI стационарньгх стартовых комплексов, баз и арсенаJIов

| Строительство специЕlJIьных зданий и сооружений военно-

ьство уник€lльных здании и нии
Строительство, экс[ц/атациlI, восстановление и техническое прикрытие автомобильньгх

, мостов и тоннелеи

Тепло- и электрообеапечение специutльных технических систем и объектов

тегtлогазоснабжение и вентиляция

Проектирование зданий

Промышленная теплоэнергетика

Строrгельство и экспгtуатациJI нuвемных и подземньtх сооружений специального назначениrI

Строительство объектов

i Тешlоволоснабжение и кан{шизация объектов

2|



тегь,rомеханическое дование специ€lJIьных объектов

теп,чомеханическое оборудование специалъных объектов Министерс (мо)

].82.

: Sз,

: i i Тепrосиловое дование специalльньж объектов

Тегшосиловое оборулование специilJIьных объектов Министерстм

Фортификация сооружения и ма9IЧР9еЧ

::_ ЭкспгryатацияИ строительных машин, механизмов и оборудова

Теплосиловое оборудование объектов

Эксшryатация и ремонт энещчи:99ких систем

Эксгrryатация и ремонт энергетических систем специzшьных сооружениЙ и береговьгх

объектов флота
ЭксгrryатациJI транспортно-технологических машин и комплексов

: :: Э.rектромеханFIеская

Э.r ектрообеспечение предприятий

Э.,l lттельстве)

э.-lекгроснабжение и элекгрооборудование здан

наб;кение и эл дование объектов

}*-rр**бжение ,-uп"орооборудование специаJIьных объектов Министерства обороны

t\tOl
Э-r ехтрос набжение объекгов

э--lеьтроснабжение объекгов промышленного, гражданского

Э;lектрос набжение промышленньц гI й, городов и сельского хозяйства

ы (МО)

Э.l ектрос набжение строительства

Э.rектротехн".raa"оa ,,aплосиловое оборулование специальных объектов Министерства

.-бороны (Мо)
: _ :.; Э.iек-троэнергетика

ческие системы и сети

] . . . Энергообеспечениеп

r l,i,::i.B;- J:?LlIПe:lbcTBa не реже одного раза в пять лет,

: ] ,L:ентltчные направления подгOтовки, специальности в области строительства

т]гrцл]цrз,,-,i_i. ]ii .1-1я высшего либо дополнительного образования, пОЛУЧеННОГС ИНДИВИДУаЛЬНЫМ

т]lш,пцjЕэlir_:i;ilь{3те--Iе\t. руководителем юридического лица, самостоятельно организующих

.]Iпп,llift:i,з,:ъо. реконстр1кцию, капитЕlльный ремонт, снос объеКТОВ КаПИТаJIЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, В

llшцг:,с,н"-;r,. чебных заведенLtях.

: : 3 с--!}чае отсутствия высшего образования в

Tnltl' Ж-:з;i:a _эtrфессионаJIьной переподготовки.
ь4"Требования к практическому опыту работы:
:: - Натrчле стажа работы соответственно в организациях,

шJfi[g-7i-i:_;C--r. капит€UIьныЙ ремонт, снос объектов капитаJIьного

области стрOитеJIьства, допускается

выполняющих строительство,
строительства на инженерньж

]ДЦШl;Шfi:lt.:Ц-Гt ;е \{еНее ПЯТИ ЛеТ;

i i - Натtчие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению в

,ffi;шr:*ц, r,}: !гз.lьства не менее чем десять лет,

Ов'оlбне !с-lовия к доIryску к работе:
- 1 :;:t:':Зетствии с приказом Федера;lьноЙ слryжбы по экологическому, технологическому и

22

Тешtоводоснабжение и канаJIизация позиционных районов и космдtIеских комплексов

ракетньж войск

Тегшtоводоснабжение и кан1yIизация позиционньж районов и космических комплексов

Ракетньж войск стратегического назначения (РВСН)

теп.погазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение



::ОМНОМУ надзорУ о^г 29 января 2007 года Ns 37 <О порядке подготовки и аттестации работников
:fганизаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
-"з*rзору> при выполнении работ по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации
:,iъекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту,
::\нIIческОму освидетельствованию, рекОнструкциИ и эксплуаТации технических устройств (машин

" ОбОРУлОвания), применяемьж на 0бъектах, разработке проектной, конётрукторской и иной
-:i:\}{ентации, связанной с эксплуатацией объекта, ос)лцествлении экспертизы безопасности,
",:i-JестВлении предаттестационной подготовки и профессионаJIьного обуrения по вопросам
iе.,-,:зсности, ос)дцествлении строительного контроля - прохождение аттестации по вопросам
lе:._:зсности.

7. Заключительные полOжения

- 1, Соответств}{е ttщI{вII-f\,а-тьного предпринимателя, руководителя юридического лица,
ji.I*\t -rr-lцlят€.]ьно L-lргl]нi{з\lощI{х строIIте-]ьство, реконструкцию, капитa}льныЙ ремонт, снос объектов
{Д_--{:'аlЬНОГО r-ТRаI{тё-lьств0. требованиям, предусмотренным настоящим Стандартом может
:l:]:lз€:;{,:зlъся п\те!{ п&rве]енIlя независимой оценки квалификации по инициативо работникаили
:lurr:*: : : : : : :-:d 3 Ita] Цii3. -. JTaHоB;I енно\I ЗаконоДателЬстВоМ.

- : Нз:::,;:;l;l Стзн:арт BcT\TIaeT в силу через десять дней после его принятия, но не ранее
-Ii:-I !,,-;ii:jl]i :эe:.:-:;ia с, :-:зrl з гсrr--\,J,?рственный реестр саморегулируемьж организаций.- j Н,,:,:,: т--эai,_ С:-:-эзт Пtr_а-tе]{rИт размещению на официальном сайте Ассоциации в сети
,Jl**:T' i: , ; ::-ij::Ёý-_е:;i1, з опган на_]зора за саморегулируемыми организациями.

0t";L,:Г*,l*- ч: "]-:i,Гj:r- -',;115; н3стоящего Стандарта вст},пают в противоречие с ними, эти пункты
Jllff-'fut]']_:S _l::i!liз::-;t_r{Ja aill\ Ii Jo \IoNleHTa внесения изменений в настояIций Стандарт члены
Д;; ]t*,rll, , { :;f.: ]ч: -J:Б'.}J:ся законо.]ательством и нормативными актами Российской Федерации.

- : !;.-:;, - i:]{з-:IitrHнb]I"l стандарт Саморегулируемой организации Ассоциации <<Союз
].шп:*шr";,;.,: :дъ}зfi Стр,оите;rеl*l Южного Региона>> Индивидуальный предприниматель,
r,пТ,;,Вп:}-],*:ь !":"эi.=,rческого .lllца. самостоятельно организуIощий строительство, реконструкцию,
[iiGДJI,Пi*LГ:,}._л;- ]Ёмцtrýт объеь.тов капитаJIьного строительства, уIвержденньffr 2t июня 2017 года
тЕ]|.-,,Ё: -:\J,_ц i,. ;чi{тать \]paTItBmI{}I силусдаты вступленIIJIвсилунастоящегоСтандарта.
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