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Уважаемый Сергей Александрович! 

Ставим Вас в известность, что при формировании НРС некорректно ведется 
оценка специалистов на соответствие их стажа работы требованиям 
Градостроительного кодекса РФ. 

Общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства, согласно ответу данному в письме 
заместителя министра Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации Ельцовой Л.Ю. от 10.04.2017 №14-0/10/В-2727 «может исчисляться с 
момента начала трудовой деятельности, в том числе при приобретении рабочей 
профессии». 

«Профессия - род, характер трудовой деятельности, служащий источником 
существования» (толковый словарь Ушакова) может быть приобретена на 
рабочем месте с помощью наставника или в колледже. 

«Стаж работы на инженерных должностях является одним из видов 
специального трудового стажа. Трудовое законодательство не определяет 
понятия «стажа работы по специальности» и порядок его исчисления!» По 
мнению Ельцовой Л.Ю. это должно определяться нормативно-правовым актом 
отраслевого ведомства. 

В настоящее время право принятия работника на инженерную должность 
реализуется руководителем организации, согласно утвержденным должностным 
инструкциям, квалификационным требованиям или профессиональным 
стандартам, а также производственной необходимости. 

И если специалист с квалификацией «инженер», с учетом оценки уровня 
знаний, умений и опыта работы, был принят на должность ГИПа (ГАПа) и в 
течение ряда лет выполнял эту работу, подписывая проектную документацию, 
которая подвергалась экспертизе; проходя повышение квалификации и 
необходимую аттестацию на соответствие занимаемой должности, то это уже 
свершившийся факт его работы по организации подготовки проектной 
документации на инженерной должности, и не признавать это по меньшей мере 
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не логично, как и привязывать этот стаж к Перечню, утвержденном приказом 
Минстроя только в апреле 2017 года. 

Хочется отметить тот факт, что специалисты, сведения о которых в 
настоящее время вносятся в реестр, заявлялись членами СРО для получения 
свидетельств о допуске к работам и удовлетворяли требованиям СРО, а при 
разработке проектной документации особо опасных объектов, поднадзорных 
Ростехнадзору, проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности 
ГИП в комиссиях Ростехнадзора. Не признавая в настоящее время их трудовой 
стаж на инженерной должности из-за отсутствия их специальностей по 
образованию в указанном Перечне, мы ставим под сомнение не только свою 
работу СРО за предыдущие годы, но и работу аттестационных комиссий 
Ростехнадзора, а также вызываем законную бурю негодования членов СРО. 

Замечания по указанным вопросам неоднократно подавались в НОПРИЗ при 
рассмотрении Концепции. 

Просим Вас способствовать изменению подхода при оценке соответствия 
специалистов по стажу работы при внесении сведений о них в национальный 
реестр специалистов. 
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