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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования) разработаны
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207
«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», нормами
Градостроительного кодекса, в том числе частями 5 и 9 статьи 55.5 и Перечнем 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, утвержденном приказом
Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010г.).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (кроме особо опасных, технически
сложных объектов и объектов использования атомной энергии)
2.1. Общие положения
2.1.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением работ на особо опасных, технически сложных
объектах и объектах использования атомной энергии, необходимо соблюдать требования к выдаче
Свидетельств о допуске, которые указаны в настоящем разделе, а также требования указанные
применительно к каждому конкретному виду или группе работ в Особенной части настоящих
требований.
2.1.2. Работники, заявленные членом саморегулируемой организации для получения
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны быть
оформлены в соответствии со штатным расписанием на основании трудового договора.

2.2. Требования к кадровому составу заявителя к видам работ, входящим в группы
видов работ Особенной части Требований с № 1 по № 12 включительно:
2.2.1. Для юридического лица:
наличие в штате не менее 3 работников, имеющих высшее образование и стаж работы по
специальности в области проектирования не менее 3 лет или не менее 5 работников имеющих
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области
проектирования не менее 5 лет. Профили образования таких работников должны соответствовать
профилям образования, указанным к конкретному виду (группе) работ в Особенной части
требований.
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимальное Уровень образования
количество
работников
3
Высшее
ИЛИ
5

Среднее
профессиональное

Минимальный стаж
3 года

Профиль
образования/специальности
см. Особенную часть

5 лет
6

2.2.2. Для индивидуального предпринимателя:
а) наличие высшего или среднего профессионального образования соответствующего
профилю, указанному к конкретному виду (группе) работ в Особенной части настоящих
требований и стажа работы по специальности в области проектирования не менее 5 лет;
б) наличие работников индивидуального предпринимателя, образование, стаж работы и
совокупная численность которых, включая индивидуального предпринимателя, соответствуют
требованиям установленным пунктом 2.2.1 настоящего раздела.
2.2.3. Работники, указанные в пункте 2.2.1. и 2.2.2. настоящего раздела, могут быть заявлены
в качестве работников, обеспечивающих выполнение иных видов работ.

2.3.
Требования к кадровому составу заявителя при выполнении работ по
организации подготовки проектной документации, входящих в группу видов работ
Особенной части Требований №13 (ген. проект):
2.3.1. Для юридического лица:
наличие по месту основной работы работников юридического лица, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов
работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем 3 работника
должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности должен
составлять не менее чем 5 лет. Профили образования таких работников должны соответствовать
профилям образования, указанным к группе видов работ №13 Особенной части.
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимальное Уровень образования
количество
работников
3
Высшее

Минимальный стаж
5 лет

Профиль образования/
специальности
см. Особенную часть

2.3.2. Для индивидуального предпринимателя:
а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля для
выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации,
которые могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы
по специальности не менее чем 10 лет;
б) наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя,
образование, стаж работы и совокупная численность которых, включая индивидуального
предпринимателя, соответствуют требованиям установленным пунктом 2.3.1 настоящего раздела.
2.3.3. Работники, указанные в пункте 2.3.1. и 2.3.2. настоящего раздела, могут быть заявлены
в качестве работников, обеспечивающих выполнение иных видов работ.

2.4. Требования к повышению квалификации и аттестации:
2.4.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение работниками заявителя,
указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет повышения
квалификации по программе, соответствующей заявленным видам работ.
2.4.2. Наличие документа, подтверждающего прохождение работниками заявителя,
указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет аттестации в
соответствии с Положением о системе аттестации Некоммерческого Партнерства «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
2.4.3. Наличие документа подтверждающего прохождение профессиональной подготовки
работников заявителя, указанными в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего раздела в случаях,
установленным законодательством Российской Федерации.
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2.5. Требование к наличию имущественного обеспечения:
2.5.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании зданий и сооружений (или нежилых помещений), оборудования, электронновычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО
ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, (кроме объектов использования атомной энергии)
3.1. Общие положения
3.1.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), необходимо
соблюдать требования к выдаче Свидетельств о допуске, которые указаны в настоящем разделе, а
также требования указанные применительно к каждому конкретному виду или группе работ в
Особенной части настоящих требований.
3.1.2. Работники, заявленные членом саморегулируемой организации для получения
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны быть
оформлены в соответствии со штатным расписанием на основании трудового договора.

3.2. Требования к кадровому составу заявителя к видам работ, входящим в группы
видов работ Особенной части Требований с № 1 по № 12 включительно:
3.2.1. для юридического лица:
а) наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители)
(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, указанного в Особенной части к конкретному виду (группе) работ, и стаж работы по
специальности не менее 6 лет;
б) наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, указанного в Особенной части к конкретному виду
(группе) работ, и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5
лет.
Для удобства указанные требования приведены в таблице:

а)

б)

Минимальное
а
количество Уровень образования
руководителей
2
Минимальное
б
специалистов
3

Высшее
кол-во Минимальный
образования
Высшее

Минимальный стаж

6 лет
уровень Минимальный стаж

Профиль
образования
/специально
сти
см.
Особенную
часть

5 года

3.2.2. для индивидуального предпринимателя:
а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля,
указанного в Особенной части к конкретному виду (группе) работ, и стажа работы в области
архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет;
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б) наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 5 лет.
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
А

Уровень образования

)

а
Индивидуальный
предприниматель

б)

Минимальное
б
специалистов
3

Высшее
кол-во Минимальный
образования
Высшее

Минимальный стаж

7 лет
уровень Минимальный стаж

Профиль
образования
/специально
сти
см.
Особенную
часть

5 года

3.2.3. Прохождение работниками, указанными в пунктах 3.2.1.-3.2.2. аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.
3.2.4. Работники, указанные в пунктах 3.2.1 и 3.2.2. настоящего раздела, могут быть
заявлены в качестве работников, обеспечивающих выполнение иных видов работ.

3.3.
Требования к кадровому составу заявителя при выполнении работ по
организации подготовки проектной документации, входящих в группу видов работ
Особенной части Требований №13 (ген. проект):
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости
одного договора на подготовку проектной документации в отношении объекта капитального
строительства:
3.3.1. Для юридического лица:
Стоимость
работ по
одному
договору

Требования
к кадровому составу заявителей

не более 5 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не
менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а
не более
5 млн. рублей также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет;
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимально
е количество
руководителе
й
2
Минимально
е количество
специалистов

Минимальный
уровень
образования
Высшее
Минимальный
уровень
образования

Минимальны
й стаж

Профиль
образования/специальнос
ти

8 лет

см. Особенную часть

Минимальны
й стаж

(группа видов работ №13)
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Высшее

3

не более
25 млн.
рублей

6 лет

не более 25 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не
менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а
также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет;
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимально
е количество
руководител
ей

Высшее

2
Минимально
е количество
специалисто
в

50 млн.
рублей

Минимальный
уровень
образования
Высшее

4

не более

Минимальный
уровень
образования

Минимальны
й стаж

Профиль
образования/специальнос
ти

8 лет

см. Особенную часть

Минимальны
й стаж

(группа видов работ №13)

6 лет

не более 50 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не
менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а
также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет;
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимально
е количество
руководителе
й

Высшее

2
Минимально
е количество
специалисто
в

3 00 млн.
рублей

Минимальный
уровень
образования
Высшее

5

не более

Минимальный
уровень
образования

Минимальны
й стаж

Профиль
образования/специальнос
ти

8 лет

см. Особенную часть

Минимальны
й стаж

(группа видов работ №13)

6 лет

до 300 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2
руководителей,
имеющих
высшее
профессиональное
образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а
также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет;
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
Минимально

Минимальный

Минимальны

Профиль
10

е количество
руководител
ей

Высшее

2
Минимально
е количество
специалисто
в

Минимальный
уровень
образования
Высшее

6

300 млн.
рублей и
более

уровень
образования

й стаж

образования/специальнос
ти

8 лет

см. Особенную часть

Минимальны
й стаж

(группа видов работ №13)

6 лет

300 млн. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не
менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 8 лет, а
также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 6 лет;
Для удобства указанные требования приведены в таблице:

Минимально
е количество
руководител
ей
2
Минимально
е количество
специалисто
в
7

Минимальный
уровень
образования
Высшее
Минимальный
уровень
образования
Высшее

Минимальны
й стаж

Профиль
образования/специальнос
ти

8 лет

см. Особенную часть

Минимальны
й стаж

(группа видов работ №13)

6 лет

3.3.2. Для индивидуального предпринимателя:
а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля,
указанного в Особенной части к группе видов работ №13 и стажа работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 10 лет;
б) наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют
требованиям, установленным пунктом 3.3.1. Общей части. Общая численность руководителей
рассчитывается с учетом индивидуального предпринимателя.
3.3.3. Прохождение работниками, указанными в пунктах 3.3.1.-3.3.2. аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.
3.3.4. Работники, указанные в пунктах 3.3.1 и 3.3.2. настоящего раздела, могут быть
заявлены в качестве работников, обеспечивающих выполнение иных видов работ.
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3.4. Требования к повышению квалификации и аттестации:
3.4.1 Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками
заявителя, указанными в пунктах 3.2.-3.3. настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет аттестации в
соответствии Положением о системе аттестации Некоммерческого Партнерства «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
3.4.2. Наличие документа, подтверждающего прохождение работниками заявителя,
указанными в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего раздела, не реже 1 раза в 5 лет повышения
квалификации по программе, соответствующей заявленным видам работ с проведением
аттестации.
3.4.3. Наличие у заявителя соответствующей требованиям, указанным в разделе 5 Общей
части, системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях,
когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по
которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только
работниками прошедшими такую аттестацию.
3.4.4. Наличие документа подтверждающего прохождение профессиональной подготовки
работников заявителя, указанными в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего раздела в случаях,
установленным законодательством Российской Федерации.

3.5. Требование к наличию имущественного обеспечения:
3.5.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании зданий и сооружений (нежилых помещений), оборудования, электронновычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве,
которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

3.6. Требование к документам:
3.6.1. Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов,
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.7. Требование к наличию системы контроля качества:
3.7.1. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля
качества.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К
РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
4.1. Общие положения
4.1.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельств о
допуске, которые указаны в настоящем разделе, а также требования указанные применительно к
каждому конкретному виду или группе работ в Особенной части настоящих требований.
4.1.2. Работники, заявленные членом саморегулируемой организации для получения
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны быть
оформлены в соответствии со штатным расписанием на основании трудового договора.
4.1.3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ,
находящихся в разных группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с
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частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, численность
специалистов определяется по формуле:
N = n + k (xn),
где:
N - общая численность специалистов, необходимая для получения свидетельства на 2 и
более вида работ в разных группах видов работ;
n - минимальная численность специалистов, предусмотренная подпунктом "б" пункта 1
настоящих требований;
k - коэффициент, составляющий не менее 0,3;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.

4.2. Требования к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (группы видов
работ №№ 1-12), и организации подготовки такой документации (группа видов работ
№13) является наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
б) не менее 10 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее специалисты), имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет,
из них не менее 7 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
Для удобства указанные требования приведены в таблице:
а)

Минимальное
А
количество
руководителей

Минимальное
б
количество
специалистов
Всего

из них min
10

в)

уровень
области

Высшее

3
б)

Минимальный
образования
в
строительства

Минимальны
образования
в
строительства

Минимальный
стаж
5 лет

уровень
области

7

Высшее

3

Среднее профессиональное

Минимальный
стаж

Профиль
образования
/специальности
см. Особенную
часть

5 лет

Прохождение аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по
д
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.
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4.3. Требования к повышению квалификации и аттестации:
4.3.1. Повышение квалификации в области проектирования объектов использования
атомной энергии руководителями и специалистами не реже 1 раза в 5 лет;
4.3.2. Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками
заявителя, указанными в пункте 4.2. Общей части требований, не реже 1 раза в 5 лет аттестации в
соответствии Положением о системе аттестации Некоммерческого Партнерства «Союз
проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
4.3.3. Прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами заявителя;
4.3.4. Наличие у заявителя соответствующей требованиям, указанным в разделе 5 Общей
части настоящих требовний, системы аттестации работников, подлежащих аттестации по
правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

4.4. Требование к наличию имущественного обеспечения:
4.4.1. Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных машин и
лицензионного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.

4.5. Требование к документам:
4.5.1. Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов,
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.6. Требование к наличию системы контроля качества:
4.6.1. Наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или
международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ В СЛУЧАЯХ, КОГДА В ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ВКЛЮЧЕНЫ ДОЛЖНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАДЗОР УКАЗАННОЙ
СЛУЖБОЙ И ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО
РАБОТНИКАМИ, ПРОШЕДШИМИ ТАКУЮ АТТЕСТАЦИЮ
5.1. Общие положения
5.1.1. Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее – «организации») установлена нормативными
правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, например:
Федеральными законами:
от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов";
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
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от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. N 240 "Об
утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые
должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной
безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии";
Приказами Ростехнадзора:
от 29.01.2007 N 37;
от 12.07.2010 г. N 591.
5.1.2. Аттестация проводится в области промышленной, экологической и энергетической
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
5.1.3. Аттестация по вопросам безопасности должна быть проведена:
в области использования атомной энергии - для работников, перечень должностей которых
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации N 240 от 03.03.1997
(руководящий персонал, персонал ведомственного производственного контроля, оперативный
персонал).
за исключением вопросов в области использования атомной энергии - для специалистов
организаций (категория работников, обладающих специальными знаниями, получивших
специальность по соответствующему профилю образования – инженеры, прорабы, мастера и т.п.):
осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации
объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке,
ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических
устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах;
разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с
эксплуатацией объекта;
осуществляющих экспертизу безопасности;
осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по
вопросам безопасности;
осуществляющих строительный контроль.
5.1.4. До проведения аттестации необходимо проведение подготовки руководителей и
специалистов по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ,
утвержденных Ростехнадзором.1 Подготовка специалистов по вопросам безопасности проводится
в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
5.1.5. Предаттестационная подготовка должна проводиться в занимающихся
предаттестационной подготовкой организациях2 по учебным программам подготовки,
разработанным этими организациями, которые должны быть согласованы с Ростехнадзором или
его территориальным органом.
1

Например, Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 N 1155 "Об утверждении Типовой программы по
курсу "Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических
сооружений".
2

Например, в организациях, аккредитованных в качестве независимых аттестационно-методических
центров (НАМЦ).
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5.1.6. Аттестация специалистов проводится:
а) в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые или по согласованию с
территориальными органами Ростехнадзора в территориальной аттестационной комиссии
Ростехнадзора.3 При этом, если аттестуемые работают в дочерних компаниях, они могут
проходить аттестацию в аттестационных комиссиях, созданных в основной компании.
б) в аттестационных комиссиях Ростехнадзора:
в Центральной аттестационной комиссии проходят аттестацию:
руководители организаций и их заместители, в должностные обязанности которых входят
вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 2000
человек;
руководители аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии;
руководящий персонал организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии, перечень должностей которых утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. N 240.
в территориальных аттестационных комиссиях проходят аттестацию:
члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых превышает
2000 человек;
руководители и члены аттестационных комиссий организаций (за исключением
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии),
численность работников которых менее 2000 человек;
члены аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии;
работники (за исключением руководящего персонала) организаций, осуществляющих
деятельность в области использования атомной энергии, перечень должностей которых утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 г. N 240 "Об утверждении
перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны
получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии";
руководители и специалисты экспертных организаций (за исключением специалистов,
осуществляющих экспертизу безопасности в области использования атомной энергии),
выполняющих работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору организаций.
5.1.7. Виды аттестаций:
а) первичная аттестация специалистов - проводится не позднее одного месяца в следующих
случаях:
при назначении на должность;
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на
этой работе требуется проведение аттестации;
при переходе из одной организации в другую.

3

В организации по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора может не создаваться
аттестационная комиссия, при этом обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) специалистов
организации в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.
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б) периодическая аттестация специалистов - проводится не реже чем один раз в пять лет,
если другие сроки не предусмотрены нормативными актами.
в) внеочередная аттестация проводится в следующих случаях:
по предписанию должностного лица Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных знаний требований
безопасности специалистами, аттестованными в аттестационной комиссии организации;
проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,
устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции
руководителя организации и специалиста, после:
ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов;
внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и оборудования)
и/или технологий на объектах (за исключением объектов использования атомной энергии);
перерыва в работе более одного года (для работников в области использования атомной
энергии - более шести месяцев);
аварии или несчастного случая со смертельным исходом, при этом внеочередной аттестации
подлежат4:
руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за безопасное
ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным
исходом;
руководитель
организации,
проводившей
профессиональную
подготовку
(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая работника
(работников) или виновного в возникновении аварии.
5.1.8. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в
проведении подготовки.
5.1.9. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях
организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны труда
с участием соответствующих органов государственного надзора и контроля.
5.1.10. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:
а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах;
в) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4

В этом случае внеочередная аттестация проводится Центральной аттестационной комиссией
Ростехнадзора на основании сведений подаваемых руководителем территориального органа по результатам
расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения
представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со смертельным
исходом.
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г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими
документами;
д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнотехническими документами;
е) требований безопасности при использовании атомной энергии, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативно-техническими документами.
5.1.11. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная пп. а) - д) пункта
7.1.10. настоящих Требований, может проводиться как комплексными, так и отдельными
экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти
вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений деятельности аттестуемого.
Процедура проверки знаний, предусмотренной пп. е) пункта 7.1.10. настоящих Требований,
и оформление результатов проверки знаний (выдача разрешений) определяются нормативными
правовыми актами, устанавливающими порядок выдачи разрешений на право ведения работ в
области использования атомной энергии.
5.1.12. Аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме,
соответствующем должностным обязанностям.
5.1.13. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности, предусмотренных пп. а) - е)
пункта 5.1.10. настоящих Требований, оформляются протоколом. Руководители и специалисты,
прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают копию протокола заседания
аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации.
5.1.14. Формы протоколов и удостоверений об аттестации должны соответствовать формам
утвержденным Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37.
5.1.15. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в
сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут
обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2. Требования к организации заявителем системы аттестации работников,
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору в случаях когда в штатное
расписание включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается только
работниками, прошедшими такую аттестацию.
5.2.1. Руководитель организации должен издать приказ (распоряжение) о порядке аттестации
работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору в случаях, когда в штатное расписание
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор
Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую
аттестацию.
В указанном приказе (распоряжении) должно сдержаться:
а) перечень должностей согласно штатному расписанию организации, замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию;
б) при отсутствии согласования территориального органа Ростехнадзора на проведение
аттестации (проверки знаний) специалистов организации в территориальной аттестационной
комиссии Ростехнадзора:
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решение о создании аттестационной комиссии организации и её составе;
решение о времени и месте работы аттестационной комиссии;
решение об обеспечении возможности участия в работе аттестационных комиссий
организаций представителей Ростехнадзора в случае необходимости такого участия в
соответствии с нормативными правовыми актами;
решение о порядке обеспечения возможности территориальному органу Ростехнадзора
определить необходимость участия в работе аттестационных комиссий организаций
представителей Ростехнадзора в случае если необходимость участия в работе аттестационных
комиссий организаций представителей Ростехнадзора не установлена нормативными правовыми
актами.
в) при наличии согласования территориального органа Ростехнадзора на проведение
аттестации (проверки знаний) специалистов организации в территориальной аттестационной
комиссии Ростехнадзора – сведения о порядке обеспечения проведения указанной аттестации
специалистов организации;
г) решение о порядке разработки графика аттестации специалистов организации, его
согласования с территориальными органами Ростехнадзора, и о порядке ознакомления с графиком
лиц подлежащих аттестации.
5.2.2. Разработанный
руководителя.

график

аттестации

утверждается

приказом

(распоряжением)

5.2.3. При создании системы аттестации в организациях необходимо соблюдать настоящие
требования и требования действующего законодательства.
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II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Вид работ № 1.1. «Работы по подготовке генерального плана земельного участка»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального
плана земельного участка, за исключением особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование специальности

1.

Геодезия

Код по
ОКСО
120100

2.

Прикладная геодезия

120101

3.
4.
5.
6.

Астрономогеодезия
Космическая геодезия
Аэрофотогеодезия
Землеустройство

120102
120103
120202
120301

7.
8.
9.
10.

Земельный кадастр
Городской кадастр
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Строительство

120302
120303
250203
270100

11.
12.

Городское строительство и хозяйство
Архитектура

270105
270300

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Архитектура
Автомобильные дороги и аэродромы
Мосты и транспортные тоннели
Электроэнергетические системы и сети
Маркшейдерское дело
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Наземные транспортные системы

270301
270205
270201
140205
130402
270204

19.

190100

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник-геодезист
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник – землеустроитель
Инженер
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор
Инженер
Инженер путей сообщения
Инженер
Горный инженер
Инженер путей сообщения
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального
плана земельного участка, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части
кадрового состава:
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2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального
плана земельного участка, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ № 1.2. «Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы»
линейного объекта
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации трассы, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
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1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование специальности

1.

Геодезия

Код по
ОКСО
120100

2.

Прикладная геодезия

120101

3.
4.
5.
6.

Астрономогеодезия
Космическая геодезия
Аэрофотогеодезия
Землеустройство

120102
120103
120202
120301

7.
8.
9.

120302
120303
250203

10.

Земельный кадастр
Городской кадастр
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Строительство

11.
12.

Городское строительство и хозяйство
Архитектура

270105
270300

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Архитектура
Автомобильные дороги и аэродромы
Мосты и транспортные тоннели
Электроэнергетические системы и сети
Маркшейдерское дело
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Наземные транспортные системы

270301
270205
270201
140205
130402
270204

19.

270100

190100

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник-геодезист
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник-землеустроитель
Инженер
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор
Инженер
Инженер путей сообщения
Инженер
Горный инженер
Инженер путей сообщения
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации трассы, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.

22

2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации трассы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ № 1.3. «Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы
отвода линейного сооружения»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, за исключением особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового
состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№
№

Наименование специальности

Код по
ОКСО

Квалификация
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1.

Геодезия

120100

2.

Прикладная геодезия

120101

3.
4.

Астрономогеодезия
Космическая геодезия

120102
120103

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник-геодезист
Инженер
Инженер

5.

Аэрофотогеодезия

120202

Инженер

6.

Землеустройство

120301

7.

Земельный кадастр

120302

Инженер
Техник-землеустроитель
Инженер

8.
9.

120303
250203

Инженер
Инженер

10.

Городской кадастр
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Строительство

270100

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

11.

Городское строительство и хозяйство

270105

Инженер

12.

Архитектура

270300

13.

Архитектура

270301

Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор

14.

Автомобильные дороги и аэродромы

270205

Инженер

15.

Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых
Мосты и транспортные тоннели

130203

Горный инженер

270201

Инженер путей сообщения

Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ.
Электроэнергетические системы и сети
Маркшейдерское дело
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Наземные транспортные системы

130501

Инженер

140205
130402
270204

Инженер
Горный инженер
Инженер путей сообщения

190100

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

16.
17.

18.
19.
20.
21.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
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2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

2. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №2 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных
решений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование специальности

1.

Архитектура

Код по
ОКСО
270300

2.

Архитектура

270301

Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор

3.

Дизайн архитектурной среды

270302

Архитектор-дизайнер

Квалификация
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4.

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия

270303

Архитектор-реставратор

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных
решений, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных
решений, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.
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3. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №3 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных
решений, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.

1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по
профилям образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003.
Общероссийский классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь
образование соответствующее профилям образования (направлениям подготовки) или
конкретным специальностям, указанным в нижеприведенной таблице либо иметь
смежную специальность, в программу обучения которой входят
дисциплины
соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

1.

Шахтное и подземное строительство

Код по
ОКСО
130406

2.

Строительство

270100

3.
4.

270102
270103

5.

Промышленное и гражданское строительство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Проектирование зданий

6.

Мосты и транспортные тоннели

270201

7.

270204

10.

Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Проектирование технических и
технологических комплексов
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Электроэнергетика

11.

Электроснабжение (по отраслям)

12.
13.

8.
9.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

270114

Квалификация
Горный инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Инженер
Инженер-архитектор
Инженер путей сообщения

150401

Инженер путей сообщения
Техник
Инженер

110302

Инженер

140200
140212

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Техник

Автомобильные дороги и аэродромы

270205

Инженер

Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых
Проектирование, сооружений и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин

130203

Горный инженер

130501

Инженер

130503

Инженер

130504

Инженер

Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130602

Инженер

130500

Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Радиоэлектронные системы

140600
140610

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

210304

Инженер
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22.

Телекоммуникации

210400

23.

Сети связи и системы коммутации

210406

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

24.

210201

Инженер

25.

Проектирование и технология
радиоэлектронных средств
Маркшейдерское дело

130402

Горный инженер

26.

Металлургия

150100

27.

Автоматизация технологических процессов
(по отраслям)
Автомобили и автомобильное хозяйство

220301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

190601

Инженер

150104

Инженер

30.

Литейное производство черных и цветных
металлов
Наземные транспортные системы

190100

31.

Гидротехническое строительство

270104

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

31.

Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных
производств
Электроэнергетика

151000

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

140200

Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения
Механизация переработки
сельскохозяйственной продукции
Технология обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном комплексе
Городское строительство и хозяйство

280301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

110303

Инженер

110304

Инженер

270105

Инженер

28.
29.

32.
33.
34.
35.
36.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных
решений, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
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2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных
решений, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

4. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №4 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О
ВНУТРЕННЕМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯИЙ
Вид работ № 4.1. «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции,
теплоснабжения и холодоснабжения»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, за исключением особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

1.

Проектирование технических и технологических
комплексов

Код по
ОКСО
150401

Квалификация
Инженер
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2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

3.

Теплоэнергетика

140100

4.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

140102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Техник-теплотехник

5.

Промышленная теплоэнергетика

140104

Инженер

6.

Энергетика теплотехнологий

140105

Инженер

7.

Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование
Теплогазоснабжение и вентиляция

140504

Инженер

270109

Инженер

Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции

270110

Техник

8.
9.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
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программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ № 4.2. «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Проектирование зданий
Проектирование технических и технологических
комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции
Водоснабжение и водоотведение

Код по
ОКСО
270114
150401

Инженер, инженер-архитектор
Инженер

270103

Техник

270110

Техник

270112

Инженер

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
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30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №4.3. «Работы
электроснабжения» *

по

подготовке

проектов

внутренних

систем

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ,
влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на
объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
150401

Квалификация

110302

Инженер
Техник-электрик
Инженер

Инженер

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Энергообеспечение предприятий

4.

Электроэнергетика

140200

5.

140201

7.

Высоковольтная электроэнергетика и
электротехника
Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем
Электрические станции

140204

Инженер
Техник-электрик
Инженер

8.
9.

Электроэнергетические системы и сети
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140205
140208

Инженер
Техник-электромонтажник

10.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

11.

Электроснабжение

140211

Инженер

12.

Электроснабжение (по отраслям)

140212

Техник

13.

Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Электроснабжение железных дорог

140600
140610

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

190401

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

270116

Техник

1.
2.

6.

14.
15.
16.

140106

140203

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
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2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем электроснабжения, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №4.4. «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем» *
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:

*

Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ,
влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на
объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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№№

Наименование

1.

Промышленное и гражданское строительство

Код по
ОКСО
270102

2.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

3.

150401

Инженер

270103

Техник

190402

Инженер путей сообщения

6.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте
Радиотехника

210300

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

7.
8.

Радиотехника
Радиоэлектронные системы

210302
210304

Инженер
Инженер

9.

Телекоммуникации

210400

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

10.

Средства связи с подвижными объектами

210402

Инженер

11.

Защищенные системы связи

210403

Инженер

12.

Многоканальные телекоммуникационные системы

210404

Инженер

13.

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

210405

Инженер

14.

Сети связи и системы коммутации

210406

Инженер

15.

210201

Инженер

16.

Проектирование и технология радиоэлектронных
средств
Физика и техника оптической связи

210401

Инженер

17.

Электротехнологические установки и системы

140605

Инженер

4.
5.

Квалификация
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части
кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
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2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления инженерными системами»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, за
исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в
части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
150401

Квалификация

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте
Радиотехника

4.

Радиотехника

210302

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

5.

Радиоэлектронные системы

210304

Инженер

6.

Многоканальные телекоммуникационные системы

210404

Инженер

1.
2.

Инженер

190402

Инженер путей сообщения

210300
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7.

Автоматизация и управление

220200

8.

Управление и информатика в технических
системах
Автономные информационные и управляющие
системы
Автоматические системы управления

220201

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

220203

Инженер

220205

Техник

220304

Техник

140604

Инженер

13.

Системы и средства диспетчерского управления в
электроэнергетике
Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов
Электротехнологические установки и системы

140605

Инженер

14.

Промышленная электроника

210106

Инженер

15.
16.

210107
210201

Инженер
Инженер

220301

Инженер

18.

Электронное машиностроение
Проектирование и технология радиоэлектронных
средств
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Роботы и робототехнические системы

220402

Инженер

19.

Радиоэлектронные приборные устройства

200108

Техник

20.

Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети

230101

Инженер
Техник

21.

Автоматизированные системы обработки
информации и управления
Системы автоматизированного проектирования

230102

Инженер

230104

Инженер

210202

Инженер

24.

Проектирование и технология электронновычислительных средств
Технологические машины и оборудование

150400

25.

Физика и техника оптической связи

210401

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

26.

Электротехнологические установки и системы

140605

Инженер

9.
10.
11.
12.

17.

22.
23.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
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2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №4.6. «Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

1.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

2.

Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых

Код по
ОКСО
140102

Техник-теплотехник

130203

Горный инженер

Квалификация
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3.

Бурение нефтяных и газовых скважин

130504

Инженер

4.

Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Проектирование технических и технологических
комплексов
Теплогазоснабжение и вентиляция

130602

Инженер

150401

Инженер

270109

Инженер

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Проектирование, сооружений и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Нефтегазовое дело

270111

Техник

130501

Инженер

130500

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

5.
7.
8.
9.
10.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части
кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
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программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

5. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №5 «РАБОТЫ ПО ПОДГООВКЕ СВЕДЕНИЙ О
НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, О
ПЕРЕЧНЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Вид работ №5.1. «Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и
их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
270102

Квалификация

1.

Промышленное и гражданское строительство

2.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов

150401

Инженер

4.

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

270103

Техник

6.

Теплоэнергетика

140100

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

7.

Тепловые электрические станции

140101

Инженер

8.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

140102

Техник-теплотехник

9.

Промышленная теплоэнергетика

140104

Инженер

10.

Теплогазоснабжение и вентиляция

270109

Инженер

Инженер
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

41

Вид работ №5.2. «Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и
канализации и их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, за исключением особо опасных
и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Промышленное и гражданское строительство

Код по
ОКСО
270102

2.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

3.

150401

Инженер

4.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

270103

Техник

5.

Водоснабжение и водоотведение

270112

Инженер

Наименование

Квалификация
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №5.3. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
до 35 кВ включительно и их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, за исключением
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части
кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
150401

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Энергообеспечение предприятий

4.

Электроэнергетика

140200

5.

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника

140201

6.

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем
Электрические станции

140203

1.
2.

7.

110302
140106

140204

Квалификация
Инженер
Инженер
Техник-электрик
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Техник-электрик
Инженер
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8.

Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

9.

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140208

Техник-электромонтажник

10.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

11.

Электроснабжение

140211

Инженер

12.

Электроснабжение (по отраслям)

140212

Техник

13.

Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Электроснабжение железных дорог

140600
140610

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

190401

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

270116

Техник

14.
15.
16.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
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профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
не более 110 кВ включительно и их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, за
исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в
части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
150401

Квалификация

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Энергообеспечение предприятий

4.

Электроэнергетика

140200

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

5.

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника

140201

Инженер

6.

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

140203

Инженер
Техник-электрик

7.

Электрические станции

140204

Инженер

8.
9.

Электроэнергетические системы и сети
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140205
140208

Инженер
Техник-электромонтажник

10.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

11.

Электроснабжение

140211

Инженер

12.

Электроснабжение (по отраслям)

140212

Техник

13.

Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений

140600

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

1.
2.

14.

110302
140106

140610

Инженер
Инженер
Техник-электрик
Инженер
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15.

Электроснабжение железных дорог

190401

Инженер путей сообщения

16.

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

270116

Техник

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
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3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №5.5. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
110 кВ и более и их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, за исключением особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового
состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
150401

Квалификация

3.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Энергообеспечение предприятий

4.

Электроэнергетика

140200

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

5.

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника

140201

Инженер

6.

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

140203

Инженер
Техник-электрик

7.

Электрические станции

140204

Инженер

8.

Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

9.

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140208

Техник-электромонтажник

10.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

11.

Электроснабжение

140211

Инженер

12.

Электроснабжение (по отраслям)

140212

Техник

13.

Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Электроснабжение железных дорог

140600
140610

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

190401

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

270116

Техник

1.
2.

14.
15.
16.

110302
140106

Инженер
Инженер
Техник-электрик
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
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1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.
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Вид работ №5.6. «Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных
систем»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

1.

Промышленное и гражданское строительство

Код по
ОКСО
270102

2.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

3.

150401

Инженер

270103

Техник

190402

Инженер путей сообщения

6.

Проектирование технических и технологических
комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте
Радиотехника

210300

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

7.
8.

Радиотехника
Радиоэлектронные системы

210302
210304

Инженер
Инженер

9.

Телекоммуникации

210400

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

10.

Средства связи с подвижными объектами

210402

Инженер

11.

Защищенные системы связи

210403

Инженер

12.

Многоканальные телекоммуникационные системы

210404

Инженер

13.

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

210405

Инженер

14.

Сети связи и системы коммутации

210406

Инженер

15.

210201

Инженер

16.

Проектирование и технология радиоэлектронных
средств
Физика и техника оптической связи

210401

Инженер

17.

Электротехнологические установки и системы

140605

Инженер

4.
5.

Квалификация
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
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2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №5.7. «Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и
их сооружений»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей газоснабжения и их сооружений, за исключением особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
50

профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
140201

Техник-теплотехник

Квалификация

1.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

2.

Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых
Бурение нефтяных и газовых скважин

130203

Горный инженер

130504

Инженер

Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Проектирование технических и технологических
комплексов
Теплогазоснабжение и вентиляция

130602

Инженер

150401

Инженер

270109

Инженер

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Проектирование, сооружений и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Нефтегазовое дело

270111

Техник

130501

Инженер

130500

Магистр техники и технологии
Бакалавр техники и технологии

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей газоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
наружных сетей газоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
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3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

6. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №6 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
Вид работ №6.1. «Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и
их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений жилых зданий и их комплексов, за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Городское строительство и хозяйство

150401

Инженер

270103

Техник

270105

Инженер

270106

Инженер

8.

Производство строительных материалов,
изделий и конструкций
Архитектура

270300

9.

Архитектура

270301

Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор

10.

Реставрация и реконструкция архитектурного

270303

Архитектор, инженер-

5.
6.
7.

Наименование

Квалификация
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наследия

архитектор

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений жилых зданий и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений жилых зданий и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.
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Вид работ №6.2. «Работы по подготовке технологических решений общественных
зданий и сооружений и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Городское строительство и хозяйство

150401

Инженер

270103

Техник

270105

Инженер

270106

Инженер

8.

Производство строительных материалов,
изделий и конструкций
Архитектура

270300

9.

Архитектура

270301

Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор

5.
6.
7.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
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2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.3. «Работы по подготовке технологических
производственных зданий и сооружений и их комплексов»

решений

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, за исключением особо опасных
и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Наименование
Строительство

Код по
ОКСО
270100

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
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2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций
Мосты и транспортные тоннели

150401

Инженер

270103

Техник

270101

Инженер

270201

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Автомобильные дороги и аэродромы

270116

Техник

270205

Инженер

130501

Инженер

130602

Инженер

12.

Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130500

13.

Шахтное и подземное строительство

130406

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

14.

Металлургия цветных металлов

150102

Инженер

15.

Технология машиностроения

151001

Инженер

16.

190602

Инженер

17.

Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

18.

Маркшейдерское дело

130402

Горный инженер

19.

Металлургия

150100

20.

Автоматизация технологических процессов (по
отраслям)
Автомобили и автомобильное хозяйство

220301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

190601

Инженер

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

21.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
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2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.4. «Работы по подготовке технологических решений объектов
транспортного назначения и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов транспортного назначения и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Наименование
Строительство

Код по
ОКСО
270100

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
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2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

3.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Мосты и транспортные тоннели

150401

Инженер

270103

Техник

270201

Инженер путей сообщения

270204

Инженер путей сообщения

7.

Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Автомобильные дороги и аэродромы

270205

Инженер

8.

Наземные транспортные системы

190100

9.

Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения

270207

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Техник

4.
5.
6.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов транспортного назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов транспортного назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
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программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.5. «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических
сооружений и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений гидротехнических сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
настоящем пункте требований в приведенной ниже таблице либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

4.

150401

Инженер

5.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Гидроэлектроэнергетические установки

140210

Техник

8.

Гидротехническое строительство

270104

Инженер

9.

Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных
производств

151000

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
1.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
1.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений гидротехнических сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.6. «Работы по подготовке технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, за исключением особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового
состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения
Механизация переработки
сельскохозяйственной продукции

150401

Инженер

270103

Техник

280301

Инженер

110303

Инженер

5.
6.
7.

Наименование

Квалификация
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8.

Технология обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном комплексе

110304

Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.

Вид работ №6.7. «Работы по подготовке технологических решений объектов
специального назначения и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов специального назначения и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Наименование

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
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3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

150401

Инженер

270103

Техник

5.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов специального назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов специального назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
62

3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.8. «Работы по подготовке технологических решений объектов
нефтегазового назначения и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО

1.

Строительство

270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

3.

Геология и разведка полезных ископаемых

130100

4.

150401

5.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Геофизика

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

020302

Инженер-геофизик

6.

Геофизические методы исследования скважин

130202

Горный инженер

7.

Оборудование нефтегазопереработки

130603

Инженер

8.

Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин

130501

Инженер

130203

Горный инженер

130503

Инженер

130504

Инженер

Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130602

Инженер

130500

Физические процессы горного и нефтегазового
производства
Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов

130401

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

240403

Инженер

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
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2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.9. «Работы по подготовке технологических решений объектов сбора,
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их
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комплексов, за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Безопасность технологических процессов и
производств
Водоснабжение и водоотведение

150401

Инженер

270103

Техник

280102

Инженер

270112

Инженер

5.
6.
7.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их
комплексов, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их
комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.10. «Работы по подготовке технологических решений объектов
атомной энергетики и промышленности и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
настоящем пункте требований в приведенной ниже таблице либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Электротехника, электромеханика и
электротехнологии
Физика атомного ядра и частиц

150401

Инженер

140600

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер-физик

5.
6.

Наименование

010705

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
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7.

Электрические станции

140204

Инженер

8.

Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

9.

Ядерные реакторы и энергетические установки

140305

Инженер-физик

10.

140306

Инженер-физик

140307

Инженер-физик

140309

Инженер-физик

13.

Электроника и автоматика физических
установок
Радиационная безопасность человека и
окружающей среды
Безопасность и нераспространение ядерных
материалов
Атомные электрические станции и установки

140404

Инженер

14.

Котло- и реакторостроение

140502

Инженер

15.

Физика пучков заряженных частиц и
ускорительная техника
Технология воды и топлива на тепловых и
атомных электрических станциях
Техническая физика термоядерных реакторов и
плазменных установок

140304

Инженер-физик

140103

Инженер

140403

Инженер

11.
12.

16.
17.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
1.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
1.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.11. «Работы по подготовке технологических решений объектов
военной инфраструктуры и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

150401

Инженер

270103

Техник

5.

Наименование

Квалификация
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1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.
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Вид работ №6.12. «Работы по подготовке технологических решений объектов
очистных сооружений и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов очистных сооружений и их комплексов, за исключением особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003
N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее профилям
образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой входят
дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Водоснабжение и водоотведение

150401

Инженер

270103

Техник

270112

Инженер

5.
6.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов очистных сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
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2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов очистных сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов
метрополитена и их комплексов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических
решений объектов метрополитена и их комплексов, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
настоящем пункте требований в приведенной ниже таблице либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов:
№№

Наименование специальности

1.
2.

Мосты и транспортные тоннели
Строительство мостов

3.

Строительство тоннелей и метрополитенов
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство

4.

Код по
ОКСО
270201
270202
270203
270204

Квалификация
Инженер путей сообщения
Техник
Техник
Инженер путей сообщения
Техник
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6.

Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения
Шахтное и подземное строительство

7.

Шахтное строительство

130407

Горный техник

8.

Гидротехническое строительство

270104

9.

Маркшейдерское дело

130402

Инженер
Горный инженер
Горный техник

5.

270207

Техник

130406

Горный инженер

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
1.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
1.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.

7. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №7 «РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Вид работ №7.1. «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне», за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Безопасность жизнедеятельности в техносфере

150401

Инженер

280101

Инженер

280102

Инженер

7.

Безопасность технологических процессов и
производств
Защита в чрезвычайных ситуациях

280103

Инженер

8.

Горное дело

130400

9.

Городское строительство и хозяйство

270105

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

10.

Механическое оборудование и технологические

270101

Инженер

5.
6.

Наименование

Квалификация
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комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций
Мосты и транспортные тоннели

270201

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Автомобильные дороги и аэродромы

270116

Техник

270205

Инженер

130501

Инженер

130602

Инженер

16.

Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130500

17.

Шахтное и подземное строительство

130406

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

18.

Металлургия цветных металлов

150102

Инженер

19.

Технология машиностроения

151001

Инженер

20.

190602

Инженер

21.

Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

22.

Маркшейдерское дело

130402

Горный инженер

23.

Металлургия

150100

24.

Автоматизация технологических процессов (по
отраслям)
Литейное производство черных и цветных
металлов

220301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

150104

Инженер

11.
12.

13.
14.
15.

25.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне», которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
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2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по гражданской
обороне», которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №7.2. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций», за исключением особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

150401

Инженер

270103

Техник

5.

Наименование

Квалификация
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6.

Безопасность жизнедеятельности в техносфере

280101

Инженер

7.

280102

Инженер

8.

Безопасность технологических процессов и
производств
Защита в чрезвычайных ситуациях

280103

Инженер

9.

Горное дело

130400

10.

Городское строительство и хозяйство

270105

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

11.

Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций
Мосты и транспортные тоннели

270101

Инженер

270201

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Автомобильные дороги и аэродромы

270116

Техник

270205

Инженер

130501

Инженер

130602

Инженер

17.

Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130500

18.

Шахтное и подземное строительство

130406

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

19.

Металлургия цветных металлов

150102

Инженер

20.

Технология машиностроения

151001

Инженер

21.

190602

Инженер

22.

Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

23.

Маркшейдерское дело

130402

Горный инженер

24.

Металлургия

150100

25.

Автоматизация технологических процессов (по
отраслям)
Литейное производство черных и цветных
металлов

220301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

150104

Инженер

12.
13.

14.
15.
16.

26.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций», которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в части
кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
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2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций», которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №7.3. «Разработка декларации по промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка декларации по промышленной безопасности
опасных производственных объектов», за исключением особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО

Квалификация
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1.

Строительство

270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Безопасность жизнедеятельности в техносфере

150401

Инженер

270103

Техник

280101

Инженер

280102

Инженер

8.

Безопасность технологических процессов и
производств
Защита в чрезвычайных ситуациях

280103

Инженер

9.

Горное дело

130400

10.

Городское строительство и хозяйство

270105

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

11.

Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций
Мосты и транспортные тоннели

270101

Инженер

270201

Инженер путей сообщения

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Автомобильные дороги и аэродромы

270116

Техник

270205

Инженер

130501

Инженер

130602

Инженер

17.

Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Нефтегазовое дело

130500

18.

Шахтное и подземное строительство

130406

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

19.

Металлургия цветных металлов

150102

Инженер

20.

Технология машиностроения

151001

Инженер

21.

190602

Инженер

22.

Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

23.

Маркшейдерское дело

130402

Горный инженер

24.

Металлургия

150100

25.

Автоматизация технологических процессов (по
отраслям)
Литейное производство черных и цветных
металлов

220301

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

150104

Инженер

5.
6.
7.

12.
13.

14.
15.
16.

26.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка декларации по промышленной безопасности
опасных производственных объектов», которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
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2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка декларации по промышленной безопасности
опасных производственных объектов», которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №7.4.
сооружений»

«Разработка

декларации

безопасности

гидротехнических

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка декларации безопасности гидротехнических
сооружений», за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
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классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Безопасность жизнедеятельности в техносфере

150401

Инженер

270103

Техник

280101

Инженер

280102

Инженер

8.

Безопасность технологических процессов и
производств
Защита в чрезвычайных ситуациях

280103

Инженер

9.

Гидротехническое строительство

270104

Инженер

10.

Гидроэлектростанции

140209

Инженер

11.

Гидроэлектроэнергетические установки

140210

Техник

12.

Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных
производст
Электроэнергетика

151000

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

140200

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

5.
6.
7.

13.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела
проектной документации «разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений»,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
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2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка декларации безопасности гидротехнических
сооружений», которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

Вид работ №7.5. «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
настоящем пункте требований в приведенной ниже таблице либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Электротехника, электромеханика и
электротехнологии

150401

Инженер

140600

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

5.

Наименование

Квалификация
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6.

Физика атомного ядра и частиц

010705

Инженер-физик

7.

140307

Инженер-физик

140309

Инженер-физик

9.

Радиационная безопасность человека и
окружающей среды
Безопасность и нераспространение ядерных
материалов
Электрические станции

140204

Инженер

10.

Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

11.

Ядерные реакторы и энергетические установки

140305

Инженер-физик

12.

Электроника и автоматика физических
установок
Безопасность жизнедеятельности в техносфере

140306

Инженер-физик

280101

Инженер

280102

Инженер

15.

Безопасность технологических процессов и
производств
Атомные электрические станции и установки

140404

Инженер

16.

Котло- и реакторостроение

140502

Инженер

17.

Физика пучков заряженных частиц и
ускорительная техника
Технология воды и топлива на тепловых и
атомных электрических станциях
Техническая физика термоядерных реакторов и
плазменных установок

140304

Инженер-физик

140103

Инженер

140403

Инженер

8.

13.
14.

18.
19.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
1.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
1.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

8. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №8 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСУ И ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ, ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ» *
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока
эксплуатации и консервации, за исключением особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ,
влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на
объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Безопасность технологических процессов и
производств
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Механизация и автоматизация строительства

150401

Инженер

280102

Инженер

270103

Техник

270113

Инженер

5.
6.
7.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке специального
раздела проектной документации «разработка обоснования радиационной и ядерной защиты»,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
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классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

9. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №9 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, за исключением особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

150401

Инженер

280102

Инженер

270103

Техник

7.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Безопасность технологических процессов и
производств
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Механизация и автоматизация строительства

270113

Инженер

8.

Экологическая геология

020306

Эколог-геолог

9.

Экология и природопользование

020800

10.
11.

Экология
Природопользование

020801
020802

Бакалавр экологии
Магистр экологии
Эколог
Эколог-природопользователь

12.

Биоэкология

020803

Биоэколог

13.

Геоэкология

020804

Геоэколог

5.
6.

Наименование

Квалификация
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
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Радиационная безопасность человека и
окружающей среды
Защита окружающей среды

140307

Инженер-физик

280200

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
Инженерная защита окружающей среды

280201

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер-эколог

280202

Инженер-эколог

280302

Инженер

19.

Комплексное использование и охрана водных
ресурсов
Природообустройство

280400

20.

Природоохранное обустройство территорий

280402

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

21.

Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых

130203

Горный инженер

14.
15.
16.
17.
18.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
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таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

10. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №10 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, за исключением особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

150401

Инженер

280102

Инженер

270103

Техник

7.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Безопасность технологических процессов и
производств
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Механизация и автоматизация строительства

270113

Инженер

8.

Защита в чрезвычайных ситуациях

280103

Инженер

9.

Пожарная безопасность

280104

10.

Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых
Проектирование, сооружений и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин

130203

Инженер
Техник
Горный инженер

130501

Инженер

130503

Инженер

130504

Инженер

Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных

270101

Инженер

5.
6.

11.
12.
13.
14.

Наименование

Квалификация
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материалов, изделий и конструкций
15.

Мосты и транспортные тоннели

270201

Инженер путей сообщения

16.

Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Автомобильные дороги и аэродромы

270116

Техник

270205

Инженер

130602

Инженер

19.

Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Шахтное и подземное строительство

130406

Горный инженер

20.

Металлургия цветных металлов

150102

Инженер

21.

Технология машиностроения

151001

Инженер

22.

Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Электроэнергетические системы и сети

190602

Инженер

140205

Инженер

Автоматизация технологических процессов (по
отраслям)

220301

Инженер

17.
18.

23.
24.

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в
части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
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классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

11. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №11 «РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, за исключением особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в части кадрового
состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№
1.

Строительство

Код по
ОКСО
270100

2.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

3.

Проектирование зданий

270114

Инженер, инженер-архитектор

4.

150401

Инженер

280102

Инженер

270103

Техник

7.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Безопасность технологических процессов и
производств
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Архитектура

270300

8.

Архитектура

270301

Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор

5.
6.

Наименование

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
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1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

12. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №12 «РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
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1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений, за исключением особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, в части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.2. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Код по
ОКСО
130201

Горный инженер

130202

Горный инженер

130301

Горный инженер

4.

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых
Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

5.

Автомобильные дороги и аэродромы

270205

Инженер

6.

130302

Горный инженер

7.

Поиски и разведка подземных вод и инженерногеологические изыскания
Гидрогеология и инженерная геология

130303

Техник

8.

Гидротехническое строительство

270104

Инженер

9.

Мосты и транспортные тоннели

270201

Инженер путей сообщения

10.

270204

Инженер путей сообщения

270103

Инженер

140102

Техник-теплотехник

270106

Инженер

270107

Техник

15.

Строительство железных дорог путей и путевое
хозяйство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Производство строительных материалов,
изделий и конструкций
Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций
Изготовление металлических конструкций

270108

Техник

16.

Проектирование зданий

270114

Инженер

17.

Шахтное и подземное строительство

130406

Горный инженер

18.

Строительство и эксплуатация городских путей
сообщений
Геология

270207

Инженер путей сообщения

020301

Инженер-геолог

150401

Инженер

21.

Проектирование технических и
технологических комплексов
Геофизика

020302

Инженер-геофизик

22.

Геология и разведка полезных ископаемых

130100

23.

Физические процессы горного или
нефтегазового производства
Открытые горные работы

130401

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер

130403

Горный инженер

1.
2.
3.

11.
12.
13.
14.

19.
20.

24.

Наименование
Геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых
Геофизические методы исследования скважин

Квалификация

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
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1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии),
в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.2. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии, в части кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.

13. ГРУППА ВИДОВ РАБОТ №13 «РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ
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ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
(ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ)»
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
за исключением особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в
части кадрового состава:
1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 2.1. и 2.3. Общей части Требований.
1.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
нижеприведенной таблице либо иметь смежную специальность, в программу обучения которой
входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее 120 часов:
№№

Наименование

Код по
ОКСО
270301

Квалификация

1.

Архитектура

2.

130501

Инженер

150401

Инженер

4.

Проектирование, сооружений и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Проектирование технических и
технологических комплексов
Проектирование зданий

270114

Инженер

5.

Промышленное и гражданское строительство

270102

Инженер

6.

Шахтное и подземное строительство

130406

Горный инженер

7.

Мосты и транспортные тоннели

270201

Инженер путей сообщений

8.

Гидротехническое строительство

270104

Инженер

9.

Тепловые электрические станции

140101

Инженер

10.

Энергетика теплотехнологий

140105

Инженер

11.

Строительство железных дорог путей и путевое
хозяйство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Автомобильные дороги и аэродромы

270204

Инженер путей сообщения

270103

Техник

270205

Инженер

270207

Техник

190602

Инженер

270106

Инженер

270107

Техник

18.

Строительство и эксплуатация городских путей
сообщений
Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных терминалов
Производство строительных материалов,
изделий и конструкций
Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций
Изготовление металлических конструкций

270108

Техник

19.

Электроэнергетические системы и сети

140205

Инженер

20.

Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

130203

Горный инженер

130503

Инженер

3.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.

Архитектор

1.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 2.4. Общей части Требований.
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1.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 2.5.
Общей части Требований.
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии), в части кадрового состава:
2.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 3.1. и 3.3. Общей части Требований.
2.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
2.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 3.4. Общей части Требований.
2.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 3.5.
Общей части Требований.
2.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 3.6.
Общей части Требований.
2.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 3.7. Общей части Требований.
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки
проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в части
кадрового состава:
3.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске,
содержащиеся в пунктах 4.1. и 4.2. Общей части Требований.
3.2. Заявитель должен быть обеспечен кадровым ресурсом с образованием по профилям
образования, соответствующим направлениям подготовки по "ОК 009-2003. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от
30.09.2003 N 276-ст). При этом работники заявителя должны иметь образование соответствующее
профилям образования (направлениям подготовки) или конкретным специальностям, указанным в
таблице в пункте 1.2. требований к настоящему виду работ либо иметь смежную специальность, в
программу обучения которой входят дисциплины соответствующего профиля в объеме не менее
120 часов.
3.3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются соблюдение
требований пункта 4.3. Общей части Требований.
3.4. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.4.
Общей части Требований.
3.5. Требованием к документам является соблюдение условий, указанных в пункте 4.5.
Общей части Требований.
3.6. Требованием к наличию системы контроля качества является соблюдение условий,
указанных в пункте 4.6. Общей части Требований.
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