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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования разработаны на основании и в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» № 315-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 864, 

Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.09 г. «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», иными действующими нормативными документами Российской Федерации 

и ее субъектов в области архитектурно-строительного проектирования, а также Устава и 

прочими локальными актами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (далее - Партнерство). 

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 

– для членов Партнерства при подаче заявления на получение Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

– для Правления Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, 

приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для Контрольной комиссии Партнерства в части выполнения правил контроля за 

соблюдением членами Партнерства требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для всех органов Партнерства. 

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Партнерства и 

направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
 

2. Форма Свидетельства о допуске 

2.1. Форма Свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций (ч.8 ст.55.8 ГрК РФ). 

2.2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства должно содержать: 

– полное наименование юридического лица – члена Партнерства, его основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

– фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена Партнерства, 

его основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) и идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН); 

– перечень разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

– № и дату протокола решения Правления Партнерства о выдаче свидетельства; 

– регистрационный номер; 

– подпись Председателя Правления (Директора Партнерства), печать Партнерства. 
 

3. Порядок выдачи Свидетельства о допуске 

3.1. Свидетельство о допуске выдается Партнерством при приеме претендента в 

члены Партнерства на основании следующих документов, подаваемых в Правление 

Партнерства по описи: 

- заявление установленного образца о приеме в члены Партнерства. В заявлении 

должно быть указано намерение индивидуального предпринимателя или юридического лица 

получить Свидетельство о допуске. К заявлению  о приеме  должны быть также приложены 

документы, подтверждающие соответствие юридического лица или индивидуального 

предпринимателя настоящим Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске; 

– копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
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государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 

юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

– копия (при наличии) выданного другой саморегулируемой организацией 

Свидетельства о допуске к данному виду работ, если индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида. 

3.2. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов 

Правление Партнерства осуществляет их проверку и обязано принять решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, выдаче 

ему Свидетельства о допуске или об отказе в приеме и выдаче Свидетельства с указанием 

причин отказа, а также направить или вручить данное решение индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу. 

3.3. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия 

Правлением соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд Партнерства принятому в члены Партнерства юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю выдается Свидетельство о допуске. 

3.4. Решения Правления Партнерства о приеме юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске 

или об отказе в приеме и выдаче свидетельства о допуске могут быть обжалованы в 

соответствующий арбитражный суд. 

3.5. Свидетельство о допуске выдается юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства 

о допуске осуществляется без взимания платы. 

 

4. Порядок прекращения действия Свидетельства о допуске 

или приостановки его действия 

4.1. Действие Свидетельства о допуске прекращается: 

– по решению Правления Партнерства, принятому на основании заявления самого 

члена Партнерства; 

– по решению Правления Партнерства при установлении факта наличия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 

саморегулируемой организацией Свидетельства о допуске; 

– по решению Правления Партнерства в случае, если юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель не устранил выявленные Контрольной и 

Дисциплинарной комиссиями Партнерства нарушения, вследствие которых действие 

Свидетельства о допуске уже было приостановлено; 

– по решению суда; 

– в случае прекращения членства в Партнерстве. 

4.2. По решению Дисциплинарной комиссии Партнерства, утвержденному Правлением 

Партнерства, допускается приостановление действия Свидетельства о допуске в случае 

несоблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - членом 

Партнерства требований технических регламентов, настоящих требований к выдаче 

Свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. В 

этот период член Партнерства вправе выполнять самостоятельно из числа разрешенных 

видов работ только те работы, которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

Об устранении выявленных нарушений член Партнерства обязан уведомить 

соответствующие органы Партнерства, указанные в Положении о Дисциплинарной 

комиссии. Партнерство в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня 

уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений 

и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске. 
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5. Требования к техническому обеспечению юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, претендующего на получение Свидетельства о допуске 

5.1. Член Партнерства, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить 

следующие требования к техническому обеспечению выполнения работ: 

– наличие приспособленного для проектной работы помещения для штатного 

сотрудника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию (с правом 

пользования, подтвержденным документально); 

– наличие оборудованных рабочих мест; 

– лицензированное программное обеспечение необходимых для выполнения 

проектирования по запрашиваемому виду работ; 

– наличие архива проектной документации. 

5.2. Члены Партнерства обязаны иметь: 

– действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 

требованиям законодательства Российской Федерации и правилам Партнерства; 

– действующий долгосрочный (не менее 12 месяцев) договор о допуске к электронной 

нормативно-правовой базе и (или) библиотеке нормативной технической документации. 

5.3. Требованиями к кадровому составу заявителя для получения свидетельства на 

один вид деятельности являются: 

а) для юридического лица: 

наличие в штате не менее 3-х специалистов технических служб и проектных 

подразделений, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование и стажем 

работы в области архитектурно- строительного проектирования не менее 3 лет,  или 5-ти - со 

средним профессиональным (техническим) образованием и стажем работы в области 

архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет. При этом обязательно наличие 

одного из главных специалистов (ГАП, ГИП, Главный конструктор, Главный технолог) с 

высшим образованием и необходимым стажем работы по специальности; 

б) для индивидуального предпринимателя: 

наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и 

стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет; 

наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным в подпункте «а» настоящего пункта для работников 

юридического лица. 

Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя по 

видам проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства по видам работ в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Министерства Регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624, изложены в 

приложениях № 1-13 к данному документу. 

5.4. Требованиями к повышению квалификации являются: 

– повышение квалификации или профессиональная переподготовка в области 

проектирования объектов капитального строительства руководителями и специалистами 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 

5 лет предусмотренные законодательством РФ, с последующим прохождением аттестации. 
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Приложение 1. 

1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 

выполняющим работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка в части раздела: 

1.1 «Работы по подготовке генерального плана земельного участка» 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество   

специалистов 

1 
Главный     

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

2 
Главный   

специалист 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство* 
3 1 

3 Инженер 
высшее     

(среднее) 

архитектура ПГС, 

ГТС, ГСХ 
3 1 

____________ 

* - ПГС – промышленное и гражданское строительство; ГТС - гидротехническое 

строительство; ГСХ – городское строительство и хозяйство. 

1.2 «Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта» 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество   

специалистов 

1 
Главный     

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

2 
Главный   

специалист 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство  
3 1 

3 Инженер 
высшее     

(среднее) 

архитектура ПГС, 

ГТС, ГСХ 
3 1 

 

1.3 «Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения » 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество    

специалистов 

1 
Главный     

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

2 
Главный   

специалист 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство  
3 1 

3 Инженер 
высшее      

(среднее) 

архитектура ПГС, 

ГТС, ГСХ 
3 1 

 
Главный архитектор и главный специалист обязаны работать в организации или у 

индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового 

договора (ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению 

данного вида работ, для указанного специалиста должна осуществляться согласно штатного 

расписания. В случае его увольнения (либо прекращения трудового договора по иным 

основаниям, например, смерти) член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения 

трудового договора) сообщить об этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего 

требования влечет за собой безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного 

взыскания в установленном порядке. 
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Приложение 2. 

2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 

выполняющим работы по разработке архитектурных решений 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество 

специалистов 

1 
Главный        

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

3 
Ведущий ар-

хитектор 
высшее Архитектура 5 1 

3 
Архитектор, 

инженер 
высшее 

 Архитектура, 

ПГС, ГТС, ГСХ 
3 1 

Главный архитектор обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае их увольнения 

(либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член 

Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом 

в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

Приложение 3. 

3. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по разработке конструктивных решений 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество 

специалистов 

1 
Главный      

конструктор 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство 
5 1 

2 

Ведущий      

специалист-

конструктор 

высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство, 

техническое 

3 1 

3 
Инженер-

конструктор 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство, 

техническое 

3 1 

Главный конструктор обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 
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Приложение 4. 

4. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий в части раздела: 

4.1 «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж ра-

боты, не 

менее, лет 

Количество 

специали-

стов 

1. 

Главный    

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий   

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

4.2 «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж ра-

боты, не 

менее, лет 

Количество 

специали-

стов 

1. 

Главный    

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование,  сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 
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Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж ра-

боты, не 

менее, лет 

Количество 

специали-

стов 

1 Главный 

инженер или 

главный 

специалист 

высшее Электроснабжение; 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических 

комплексов/ПГС 

5 1 

2 Ведущий         

специалист 

высшее Электроснабжение; 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

3 1 

3 Инженер высшее Электроснабжение; 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

3 1 

Примечание: 

 1. Рассматриваемый вид работ требует получения допуска только в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

 2. Поскольку это не противоречит действующему законодательству, 

рассматриваемый вид работ может быть указан в Свидетельстве о допуске и по иным 

объектам, если об этом просит соответствующий член Партнерства. В данном случае для 

выдачи Свидетельства о допуске подлежат применению настоящие Требования. 
 

4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж 

работы, не 

менее, лет 

Количество 

специалист

ов 

1 Главный    

инженер 

или 

Главный   

специалист 

высшее Сети связи  и системы коммутации; 

Многоканальные 

телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение/ПГС 

5 1 

2 Ведущий 

специалист 

высшее Сети связи и системы коммутации; 

Многоканальные 

телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

3 1 
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3 Инженер высшее Сети связи  и системы коммутации; 

Многоканальные 

телекоммуникационные системы; 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

3 1 

Примечание: 

 1. Рассматриваемый вид работ требует получения допуска только в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

 2. Поскольку это не противоречит действующему законодательству, рассматриваемый 

вид работ может быть указан в Свидетельстве о допуске и по иным объектам, если об этом 

просит соответствующий член Партнерства. В данном случае для выдачи Свидетельства о 

допуске подлежат применению настоящие Требования. 

4.5 «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж ра-

боты, не 

менее, лет 

Количество 

специали-

стов 

1. 

Главный   

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

4.6 «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количество 

специали-

стов 

1. 

Главный          

(ведущий)      

специалист 

высшее 

Газовое оборудование,  

сети газоснабжения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий        

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

3 1 
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3. 
Ведущий         

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

3 1 

 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 
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Приложение 5 

5. Квалификационные требования к работникам  юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий в части раздела: 

5.1 «Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во специа-

листов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование , сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

5.2 «Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во специа-

листов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети  

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование ВК, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети  

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 
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выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

5.3 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во специа-

листов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети  

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование ЭС, сети 

инженерно-технического обеспече-

ния, инженерно-технические меро-

приятия, технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети ЭС 

инженерно-технического обеспече-

ния, ИТМ 
3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

5.4 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование ЭС,  

сети ЭС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование ЭС,  

сети ЭС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

5 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

3 1 
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Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

5.5 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не менее, 

лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование ЭС, 

сети ЭС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

7 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование ЭС, 

сети ЭС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

5 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование ЭС, 

сети ЭС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

5.6 «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не менее, 

лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный      

(ведущий)        

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспе-

чения, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование СС, 

сети СС, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

3 1 
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3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспе-

чения, инженерно-технические 

мероприятия, технологические 

решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

5.7 «Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы, 

не менее, лет 

Количество 

специалистов 

1. 

Главный       

(ведущий)    

специалист 

высшее 

Газовое оборудование, сети 

газоснабжения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Газовое оборудование, сети 

газоснабжения, инженерно-

технические мероприятия, 

технологические решения 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-

технического обеспечения, 

инженерно-технические 

мероприятия, 

технологические решения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 
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Приложение 6. 

6. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по подготовке технологических решений в части раздела  

6.1 «Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный    

(ведущий) 

специалист 

высшее 
Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 
5 1 

2. 
Ведущий   

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 
3 1 

3. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 
3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.2 «Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и         

сооружений и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный             

(ведущий)           

специалист 

высшее 
Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 
3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 
3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 
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должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.3 «Работы по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный  

(Ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.4 «Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного        

назначения и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный  

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий  

специалист 
высшее 

Транспорт, автодороги, мосты, 

ПГС 
3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 
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прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.5 «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный 

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ГТС 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование,  

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, тех-

нолог, ПГС, мелиорация, ГТС 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.6 «Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 
Главный 

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. Ведущий 

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 
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должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.7 «Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный 

(Ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ГТС, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС 

3 

 

1 

 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.8 «Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный 

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Нефтегазовое оборудование и 

линейные объекты, технолог, 

ПГС 

3 

 
1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 
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должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.9 «Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный 

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 

энергетики и промышленности и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 Главный 

инженер 

Высшее Промышленное и гражданское 

строительство 

5 1 

2 Главный 

специалист 

Высшее Атомные электростанции и 

установки или Строительство 

ядерных установок 

5 1 

3 Главный 

специалист 

Высшее Промышленное и гражданское 

строительство 

5 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 
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Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.11 «Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 Главный 

инженер 

Высшее Промышленное и гражданское 

строительство 

5 1 

2 Главный 

специалист 

Высшее В соответствии с выбранным 

объектом военной инфра-

структуры 

5 1 

3 Ведущий 

специалист 

Высшее Промышленное и гражданское 

строительство 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

6.12 «Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1. 

Главный 

(ведущий) 

специалист 

высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог 

5 1 

2. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Инженерное оборудование, 

сети инженерно-технического 

обеспечения, технолог, ПГС 

3 1 

3. 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ГСХ, сети инженерно-

технического обеспечения, 

технолог, ПГС, мелиорация 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 
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Приложение 7. 

7. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по разработке специальных разделов проектной документации в части раздела:  

7.1 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 

Главный  

специалист по 

промышленной  

безопасности 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС  

5 1 

2 

Главный      

специалист по 

чрезвычайным 

ситуациям 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

3 Инженер высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

7.2 «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 

Главный  

специалист по 

промышленной  

безопасности 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС  

5 1 

2 

Главный      

специалист по 

чрезвычайным 

ситуациям 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

3 Инженер высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 
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заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

7.3 «Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 

Главный спе-

циалист по 

промышленной  

безопасности 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС  

5 1 

2 

Главный      

специалист по 

чрезвычайным 

ситуациям 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

3 Инженер высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

7.4 «Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 

Главный      

специалист по 

промышленной 

безопасности 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС  

5 1 

2 

Главный      

специалист по 

чрезвычайным 

ситуациям 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

3 Инженер высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 
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Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 

Главный      

специалист по 

промышленной           

безопасности 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС  

5 1 

2 

Главный      

специалист по 

чрезвычайным 

ситуациям 

высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

5 1 

3 Инженер высшее 

ПГС, военный инженер, 

инженер МЧС, 

техническое, ГТС 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке.  
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Приложение 8 

8. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 

выполняющим работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 

 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 Главный 

инженер 

высшее Промышленное и 

гражданское строительство 

5 1 

2 Главный 

специалист 

высшее Промышленное и 

гражданское строительство 

3 1 

3 Инженер 

 

высшее Промышленное и 

гражданское строительство 

3 1 

 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

 

Приложение 9 

9. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 
Главный   

специалист 
высшее Экология 5 1 

2 
Ведущий 

специалист 
высшее 

ПГС, ГТС, ГСХ, 

Строительство, экология 
3 1 

3 Инженер высшее Экология 3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 
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Приложение 10 

10. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющих 

работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не менее, 

лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 
Главный    

инженер 
высшее 

Пожарная техника и 

безопасность 
5 1 

2 
Главный  

специалист 
высшее 

Пожарная техника и безопасность, 

военный инженер, инженер МЧС, 

техническое 
3 1 

3 
Ведущий 

специалист 
высшее 

Пожарная техника и безопасность, 

инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического 

обеспечения 

3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

Приложение 11 

11. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим ра-

боты по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения» 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 
Главный    

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

2 
Главный  

специалист 
высшее Архитектура, ПГС 3 1 

3 
Архитектор, 

инженер 
высшее Архитектура, ПГС 3 1 

Главный специалист обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа 

в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 

свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста 

должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его увольнения (либо 

прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства 

обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление 

Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение 

на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 
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Приложение 12 

12. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим 

работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений  

 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 
Главный   

конструктор 
высшее ПГС, ГТС, техническое 5 1 

2 

Главный  

специалист-

конструктор 

высшее ПГС, ГТС, техническое 5 1 

3 
Инженер-

конструктор 
высшее 

ПГС, ГТС  

(либо - Производство 

строительных 

конструкций и изделий) 

3 1 

 

Главный конструктор обязан работать в организации или у индивидуального 

предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 

заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При 

этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного 

специалиста должна осуществляться согласно штатного расписания. В случае его 

увольнения (либо прекращения трудового договора по иным основаниям, например, смерти) 

член Партнерства обязан в день увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об 

этом в Правление Партнерства. Неисполнение настоящего требования влечет за собой 

безусловное наложение на члена Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном 

порядке. 

 

Приложение 13 

13. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 

предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим ра-

боты по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщи-

ком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж рабо-

ты, не ме-

нее, лет 

Количест-

во спе-

циалистов 

1 
Главный 

инженер проекта 
высшее 

ПГС, ГТС, ГС, ГСХ, 

Строительство, 

техническое 

5 1 

2 
Главный             

архитектор 
высшее Архитектура 5 1 

3 
Главный 

конструктор 
высшее 

ПГС, ГТС, ГС, ГСХ, 

Строительство, 

техническое 

5 1 
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4. 
Инженер-

сметчик 
высшее 

ПГС (либо - Экономика и 

организация 

строительства) 

3 1 

 

Главный инженер проекта, главный архитектор и главный конструктор обязаны 

работать в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 

получение от Партнерства свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на 

основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 

индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 

выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 

(работа не по совместительству). В случае его увольнения (либо прекращения трудового 

договора по иным основаниям, например, смерти) член Партнерства обязан в день 

увольнения (прекращения трудового договора) сообщить об этом в Правление Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой безусловное наложение на члена 

Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы по 

организации подготовки проектной документации, обязаны выполнить требования НП в 

отношении генпроектировщика, изложенные в «Положении о страховании гражданской 

ответственности членов НП СРО МОПЭ и «Положении о компенсационном фонде НП СРО 

МОПЭ, в соответствии с главой 6 Статьи 55
16 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


