Вопросы по НРС
1.

2.

3.

4.

5.

6.

вопрос
ответ
Для того, чтобы включить сведения о Такой обязанности нет. Главное, чтобы в
лице в НРС, такое лицо уже должно должностных
инструкциях
работать в должности ГИПа или ГАПа? присутствовали
соответствующие
обязанности.
В Регламент НРС будут внесены
изменения в части предоставления в
составе
документов
должностной
инструкции.
Что понимается под формулировкой Законодательного
определения
нет.
«инженерная должность»?
Отнести должность к инженерной
возможно при проверке трудового
договора, должностной инструкции или
иного
документа,
позволяющего
определить трудовые функции.
В Регламент НРС будут внесены
изменения в части предоставления в
составе
документов
должностной
инструкции.
Что понимается под формулировкой Это лицо, самостоятельно организующее
«руководитель»?
выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, и
которое имеет право действовать без
доверенности от имени организации.
Статья 55.5-1 ГрК РФ предъявляет Да, стаж работы у ИП также будет
требование к наличию у физического учитываться при подсчете общего стажа.
лица стажа работы в организациях.
Включается ли стаж работы у ИП?
Какие документы должно представить
лицо, которое на протяжении всей
профессиональной
деятельности
осуществляло
руководство
организацией?

Любые документы, в том числе те,
которые указаны в Регламенте НРС,
которые подтвердят общий стаж работы
не менее 10 лет в проектных или
изыскательских организациях, и стаж
работы не менее 3 лет на инженерной
должности (например, трудовой договор с
приложением должностной инструкции,
приказ о возложении определенных
должностных обязанностей и т.д.).
Название специальности в дипломе не Да. Будут приниматься дипломы, в
полностью соответствует названию в которых
указаны
смежные
перечне Минстроя. По специальности специальности.
«промышленная
электроника».
В
проекте Приказа такой специальности
нет,
но
присутствуют
схожие:
Радиофизика
и
электроника,
Электроника и автоматика физических
установок и т.д. Может ли засчитываться
такая специальность?

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

вопрос
Засчитывается ли стаж работы
образовательном учреждении?

ответ
в Если лицо осуществляло в рамках
преподавательской
деятельности,
например, функции ГИП или ГАП, то
такой стаж может быть засчитан при
подсчете общего трудового стажа и стажа
на инженерных должностях.
Организация занимается изысканиями, В организации по месту основной работы
проектированием,
строительством. в обязательном порядке должны работать
Нужно 6 специалистов, 4 или 2? два специалиста. Конкретные требования
Является
ли
принципиальным к количеству специалистов и их
нахождение в организации именно ГИП осуществляемому виду работ будут
и ГАП. Или можно 2 ГИП?
устанавливаться
во
внутренних
документах СРО.
Кто
будет
определять
вид В НРС может быть указано два вида
осуществляемых физическим лицом работ: организация выполнения работ по
работ (организация выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации.
проектной
документации,
по Желаемый
вид
работ
определяет
строительству,
реконструкции, заявитель в заявлении. Работники
капитальному
ремонту
объектов НОПРИЗ при включении сведений о лице
капитального строительства)? Может ли в НРС будут проверять документы на
в НРС быть два вида работ?
соответствие заявленному виду работ.
Как подтвердить условия членства
иностранной
организации,
если
сотрудники данной организации не
осуществляют трудовую деятельность
на территории РФ?

Иностранная организация в целях
соответствия условиям членства должна
соответствовать требованиям ст. 55.6 ГрК
РФ, в том числе требованиям о наличии
специалистов, сведения о которых
включены в НРС.
Диплом выдан на девичью фамилию. Да. Рекомендуется представить документ,
Может ли быть принят данный подтверждающий основание изменения
документ, если фамилия изменилась?
фамилии (свидетельство о браке).
Принимается
ли
диплом
о
переподготовке в качестве документа,
подтверждающего у лица наличие
высшего образования по профессии,
специальности?
Может
ли
индивидуальный
предприниматель внести запись в
трудовую книжку на самого себя?

Такой диплом может приниматься в
качестве документа, подтверждающего у
лица наличие высшего образования по
профессии, специальности.

Должно ли лицо для включения
сведений о нем в Национальный реестр
специалистов осуществлять трудовую
деятельность по основному месту
работы?

Градостроительный кодекс РФ, в том
числе Регламент НРС, не содержит
требований
о
необходимости
осуществления
лицом
трудовой
деятельности по основному месту работы
в качестве критерия, необходимого для
включения о нем сведений в НРС.

Индивидуальный предприниматель не
вправе вносить в трудовую книжку запись
в отношении самого себя.

вопрос

15.

ответ
Документы,
подтверждающие
стаж,
могут быть представлены с места работы
по совместительству.
Какие документы должно представить - договоры (контракты) о выполнении
лицо, которое на протяжении всей работ (оказании услуг);
профессиональной
деятельности - выписка из ЕГРИП.
осуществляло проектную деятельность в
качестве ИП?

16.

Лицо
осуществляет
трудовую
деятельность в качестве ГИП по
совместительству. В трудовую книжку
запись о совместительстве не внесена.
Какими документами подтвердить стаж
работы?

17.

Какие действия должна предпринять
СРО в отношении тех членов, в составе
работников
которых
будут
отсутствовать два специалиста, сведения
о которых включены в НРС?

18.

В Регламенте НРС в разделе 5 приведен
состав документов, подтверждающих
наличие стажа. Нужно представлять все
перечисленные документы?

19.

Возможно ли внести изменения в
перечень направлений подготовки,
специальностей
в
области
строительства?

Несмотря на то, что в трудовую книжку
сотрудника,
работающего
по
совместительскую,
запись
о
совместительстве может не вноситься, с
работником в любом случае должен быть
заключен трудовой договор.
Таким
образом,
документами,
подтверждающими стаж, могут быть
трудовой
договор,
должностная
инструкция.
В отношении члена СРО, допустившего
нарушение
требований
внутренних
документов СРО (в том числе требований
о членстве), такая СРО может применить
меры дисциплинарного воздействия,
виды которых СРО с 1 июля 2017 года
будет устанавливать во внутренних
документах
самостоятельно
в
соответствии с 315-ФЗ.
Кроме этого, статья 55.7 ГрК РФ (в ред.
372-ФЗ) определяет, что основания для
прекращения
членства
в
СРО
устанавливаются
во
внутренних
документах СРО.
Представлять все перечисленные не
обязательно. Заявитель представляет
только те документы, которые, по его
мнению,
могут
подтвердить
соответствующий стаж.
В Регламент НРС будут внесены
изменения
в
части
устранения
неоднозначной формулировки.
Поскольку такой перечень утверждается
Минстроем России, то и изменения могут
быть внесены Минстроем России.
СРО могут направить в НОПРИЗ свои
предложения о дополнении данного
перечня. НОПРИЗ обобщит предложения
СРО и направит их в Минстрой России с
просьбой
рассмотреть
возможность
внесения
изменений в
указанный
перечень.

20.

21.

22.
23.

вопрос
ответ
Какими документами может быть Такими документами могут быть:
подтвержден стаж работы, в том числе - трудовой договор (независимо от того
на инженерных должностях?
заключен ли он по основному месту
работы или по совместительству);
- должностная инструкция (если из
содержания
трудового
договора
невозможно определить конкретную
трудовую функцию);
- трудовая книжка (если из содержания
трудовой книжки возможно определить
характер
выполняемых
работы.
Например, ГИП или ГАП);
- приказ о возложении на работника
определенных трудовых обязанностей;
- выписка из послужного списка, выписка
из личного дела (если данные документы
могут подтвердить стаж или характер
выполняемых работ)
- договоры (контракты) о выполнении
работ (оказании услуг) – для ИП;
- выписка из ЕГРИП – для ИП.
Засчитывается ли в общий трудовой Да. Такой стаж может быть засчитан при
стаж работа в период, когда лицо имело подсчете общего трудового стажа.
среднее профессиональное образование?
Будет ли какая-либо оплата за внесение Нет.
в Реестр.
Мне предстоит заверять документы
 Отметка должна содержать
Заявителя. Есть ли у Вас определенные
 текст
«Соответствие
копии
правила заверения (левый верхний угол
оригиналу документа ЗАВЕРЯЮ»
итп), обязательна ли круглая печать
 подпись уполномоченного лица
СРО -Оператора?
 расшифровка подписи
 печать СРО
 Дата сверки копии с оригиналом
 Отметка не должна препятствовать
чтению текста документа.
 Отметка должна быть читаема.

24.

Как получить и куда обращаться за
справкой об отсутствии судимости;

25.

Специалисты, имеющие звание
Почётный изыскатель РФ
регистрируются на общих основаниях
или на особых условиях?

26.

У кого будет обязанность в
предоставлении MDB-файла? У всех
СРО или только у операторов?

В уполномоченные подразделения МВД.
Возможен вариант заказа справки через
МФЦ, официальный интернет-портал
государственных услуг.
В настоящее время ни в Порядке
включения сведений о физическом лице в
национальные реестры специалистов и их
исключения из таких реестров Минстроя
России, ни в Регламенте НОПРИЗ
особых условий не предусмотрено.
У СРО, которым предоставлены права по
организации приема документов от
Заявителя.

27.

28.

29.
30.
31.

вопрос
В перечне прилаг.документов указано, в
качестве отдельного документа,
согласие на обработку перс.данных.В
форме заявления, предлагаемой
НОПРИЗом,есть текст согласия на
обработку перс.данных. Достаточно ли
этого?
Обязательно ли сейчас формировать
МДБ файл или можно подождать
механизма для автоматической подачи
сведений, как в Единый реестр членов
СРО
Можно ли использовать одну ЭЦП на
НРС и на ЕР?
Будут ли выписки из НРС?
Какая конкретно информация будет в
открытой части?

ответ
Да, информации отраженной в заявлении
достаточно.

MDB файл рекомендуется заполнять уже
сейчас.
Данный инструмент будет использован
для
массовой
автоматизированной
загрузки информации в АИС.
В настоящее время можно использовать
одну ЭЦП.
Информация будет предоставляться по
запросу.
В национальных реестрах специалистов
должны
содержаться
следующие
сведения:
1) Идентификационный номер;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица;
3) вид осуществляемых физическим
лицом работ (организация выполнения
работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального строительства);
4) дата принятия решения о включении
сведений о физическом лице в
национальный реестр специалистов или
решения об исключении сведений о таком
физическом лице из национального
реестра специалистов.

