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После семилетнего опыта функционирования
системы саморегулирования в сфере строительства
началась ее коренная реформа. В основе коренной
реформы системы саморегулирования в сфере строительства положено повышение ответственности,
как самих членов ассоциации саморегулирующих
организаций (АСРО), так и их специалистов за выполненные ими работы на объектах капитального
строительства.
С 1 июля 2017 года в России введен [1] национальный реестр специалистов (НРС) в области
строительства - ассоциация «Общероссийская не-

государственная некоммерческая организация-общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»»(Нострой).
В пункте 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] приведен перечень объектов отнесенных к особо опасным и технически сложным объектам, а в пункте 2 - этой же
статьи - к уникальным объектам.
Руководителем строительной организацииспециалистом по организации строительства может
быть физическое лицо[2], который наделен правом
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осуществлять по трудовому договору, заключен- ходе строительства, реконструкции, капитального
ному с юридическим лицом или индивидуальным ремонта объектов капитального строительства;
предпринимателем, трудовые функции по органи- принятие завершенных видов и отдельных
зации выполнения работ по строительству, рекон- этапов работ строительства, реконструкции, капиструкции, капитальному ремонту объекта капи- тального ремонта объектов капитального строитального строительства в должности руководителя тельства, элементов, конструкций и частей объекстроительной организации (генеральный директор, тов, сетей инженерно-технического обеспечения,
директор, управляющий, руководитель). Организа- их участков с правом подписи соответствующих
тором строительного производства может быть [3] документов;
специалист (главный инженер, главный инженер
- подписание следующих документов:
проекта, начальник строительства, руководитель
а) актов приемки объекта капитального строипроекта). Сведения о специалисте-руководителе тельства;
строительной организации и специалиста организаб) подтверждающих соответствие построентора строительного производства включаются в ного, реконструированного и отремонтированного
НРС в области строительства(с присвоением иден- объекта капитального строительства требованиям
тификационного номера специалиста) – Нострой.
технических регламентов и сводов правил;
Создание НРС в области строительства прев) подтверждающих соответствие параметров
следует сразу несколько целей. Во-первых, появля- построенного, реконструированного и отремонтиется ресурс, объединяющий информацию о высоко- рованного объекта капитального строительства арклассных специалистах отрасли, которое позволит хитектурно-строительному проекту, в том числе
заказчикам оценить опыт и компетентность лиц, требованиям энергетической эффективности и треосуществляющие строительно-монтажные, ре- бованиям оснащенности объекта капитального
монтно-строительные и пуско-наладочные работы. строительства приборами учета используемых
Сегодня эти данные доступны на сайте Националь- энергетических ресурсов;
ного объединения строителей России – www.nosг) подтверждающих соответствие построенtroy.ru. Во - вторых, предполагается, что их персо- ного, реконструированного и отремонтированного
нальная ответственность будет гарантировать каче- объекта капитального строительства техническим
ство и безопасность выполняемых ими работ.
условиям подключения (технологического присоСпециалисты-руководители строительных ор- единения) к сетям инженерно-технического обесганизации и организаторы строительного произ- печения.
водства должны иметь[2-4]: по направлению подгоМинимальными требованиями к члену АСРО,
товки высшее образование (инженер, магистр, спе- осуществляющему строительство, реконструкцию
циалист) или непрофильное высшее образование с и капитальный ремонт особоопасных, техническисдополнительным профессиональным образованием ложных и уникальных объектов, в отношении кадпо направлению строительства (профессиональная рового состава [5], является наличие у члена АСРО,
переподготовка по направлению «строительство»).
в штате по месту основной работы: не менее двух
Федеральным законом №372-ФЗ от 03.06.2016 работников, занимающие должности руководитегода[1] предусматривается осуществление работ по лей или их заместителей и имеющие высшее обраконтрактам на строительство, реконструкцию и ка- зование по специальности или направлению подгопитальный ремонт объектов капитального строи- товки в области строительства соответствующего
тельства заключенным с застройщиком, техниче- профиля, стаж работы по специальности не менее 5
ским заказчиком, лицом, ответственным за эксплу- лет и являющихся специалистами по организации
атацию здания, сооружения, региональным строительства, сведения о которых включены в
оператором, исключительно индивидуальными НРС в области строительства. Кроме этого дополпредпринимателями или юридическими лицами, нительно необходимо специалисты, осуществляюявляющимися членами АСРО в области строитель- щие строительство, реконструкцию и капитальный
ства. Осуществление работ по таким контрактам ремонт особоопасных, техническисложных и униобеспечивается не менее чем двумя специалистами кальных объектов. Они должны иметь высшее провключенными в НРС в области строительства по фессиональное образование, соответствующий
месту основной работы. Работы по контрактам на профилю и стаж работы в области строительства не
строительство, заключенным с иными лицами, мо- менее 5 лет, численность которых зависит от
гут осуществляться индивидуальными предприни- уровня ответственности особоопасных, техничесмателями или юридическими лицами, не являющи- кисложных и уникальных объектов(табл. 1).
мися членами АСРО в области строительства.
Кроме того член АСРО, осуществляющий
К должностным обязанностям специалистов- строительство, реконструкцию и капитальный реруководителей строительных организации и орга- монт особоопасных, техническисложных и унинизаторов строительного производства, включае- кальных объектов, в отношении качества выполнемые в НРС в области строительства относяться:
ния строительно-монтажных, пуско-наладочных и
- организация входного контроля поступив- ремонтно-строительных работ, должны иметь доших архитектурно-строительного проектов на объ- кументы, устанавливающие порядок организации и
екты строительства;
проведение контроля качества выполняемых работ
- оперативное планирование, координация, ор- с указанием работников, на которых возложена
ганизация и проведение строительного контроля в обязанность по их выполнению.
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Таблица 1.
Минимальная численность дополнительно необходимых специалистов члена АСРО, выполняющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особоопасных, техническисложных и уникальных объектов капитального строительства.
Уровень ответственности
Планируемый объём работ по Число дополнительных специодному контракту, млн.руб.
алистов
I
<60
3
II
>60-500
4
III
>500-3000
5
IV
>3000-10000
6
V
>10000
7
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Квалификационные стандарты АСРО являются их внутренними документами. Они определяют требуемый уровень знаний и умений, уровень
самостоятельности при осуществлении трудовых
функций, дифференцированные в зависимости от
направления деятельности, необходимый специалистам для осуществления возложенных на них
трудовые функции в процессе осуществления строительства.
В целях выполнения требований Федерального закона №372-ФЗ от 3 июня 2016 года профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры
водоснабжения и водоотведения (ВиВ) Казанского
государственного
архитектурно-строительного
университета (КГАСУ), в ранее разработанные
программу (одобренная РАЕ, учитывая ее актуальность, научно-педагогическую значимость была
представлена на 38 Пражский книжный салон
LIVRE PARIS. Пражский книжный салон включила
её в специальный каталог «PARIS BOOK FAIR
2018» и наградила «Золотой» медалью салона),
учебный план и рабочие программы профилирующих дисциплин предусмотренные учебным планом, внесены соответствующие дополнения и изменения.
В этой связи, в раннее разработанные учебные
программы профилирующих дисциплин профессиональной переподготовки по направлению 08.03.01
«Строительство» профиля водоснабжения и водоотведения [6] внесены дополнения, учитывающие
новые требования, предъявляемые к специалистамруководителям строительных организаций и организаторам строительного производства. Это позволило удовлетворить повышающие требования к их
профессиональной подготовке [1], которые возлагаются на них дополнительные функции, перечисленные выше, в соответствии с квалификационными стандартами АСРО, базирующиеся на профессиональных стандартах[2,3], утвержденные
государством [1].
С 2014 г., в соответствии с заключенными договорами КГАСУ с юридическими лицами и непосредственно специалистами, имеющие высшее образование по иным специальностям, но работающие в сфере строительства и изъявившие желание
пройти профессиональную переподготовку по
направлению «Строительство» профиля водоснабжение водоотведение прошли обучение по 802 часовой программе, выполнили расчетно-графические и курсовую работы, сдали зачеты и экзамены

по 12 дисциплинам предусмотренные учебным планом, разработали и публично защитили итоговые
аттестационные работы. Решением Государственной аттестационной комиссией им выдан диплом о
профессиональной переподготовке, дающий право
осуществлять архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также позволяющие эксплуатировать как отдельные гидротехнические сооружения так и
систем водоснабжения и водоотведения в целом.
Сотрудники Датских концернов «Grundfos» и
AVK International A/S, Швейцарских компаний
«Geberit», Австрийской компании «Е. Hawle
Armaturenwerke
GmbH».
Немецкой компании«Viega» и Российских компаний «Standartpark»
и «Союзприбор», а также холдинга «Полимерные
трубопроводные системы», привлекались к проведению занятий по профилирующим дисциплинам
профессиональной переподготовки. Вышеуказанные компании являются мировыми лидерами в разработке, производстве, проектировании, строительства и последующей эксплуатации поставляемой
ими продукции на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, соответственно насосного оборудования [7], водопроводной и водоотводящей арматуры, устанавливаемые
без колодцев, современных санитарно-технических
приборов и оборудований, а также систем канализации[8] и водоотвода поверхностных вод.
Занятия на курсах профессиональной переподготовки специалистов-руководителей строительных организаций и организаторов строительного
производства профиля водоснабжение водоотведение проводятся в лабораториях и кабинетах, специально подготовленные ППС кафедры ВиВ КГАСУ
совместно с специалистами вышеуказанных организаций в соответствии с договорами о творческом
содружестве их с КГАСУ. В соответствие с учебным планом и рабочих программ профилирующих
дисциплин проводимые занятия на курсах профессиональной переподготовки отражают передовой
опыт проведения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства и эксплуатации систем
наружного и внутреннего водоснабжения и водоотведения, как в нашей стране, так и в ближнем и в
дальнем зарубежье [6].
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С 2014 года коллективом кафедры ВиВ изыскания, осуществляющим подготовку проектКГАСУ осуществляет профессиональную перепод- ной документации, строительство, реконструкцию,
готовку специалистов по организации строитель- капитальный ремонт особо опасных, технически
ства (направление строительство, профиль водо- сложных и уникальных объектов. М.: 2017.-8с.
снабжение и водоотведение) по 802 часовой про6. Каюмов И.А. Профессиональная переподгограмме, лиц имеющие непрофильное высшее товка специалистов по профилю «Водоснабжение и
образование на основе договоров КГАСУ с органи- водоотведение» /И.А. Каюмов // Ресурсосбережезациями и специалистами.
ние и энергоэффективность инженерной инфраВ 2014-2015 учебном году по направлению структуры урбанизированных территорий и про«Строительство» профиля водоснабжение и водо- мышленных предприятий. – Харьков, 2016. – С. 42отведение прошли профессиональную переподго- 46.
товку 11 специалистов, а в 2016–2017 учебном году
7. BE>THINK>INNOVATE> GRUNDFOS. Ин– 9 специалистов и руководителей организаций женерные системы зданий. М.: - 255с.
Приволжского Федерального округа (Республики
8. GEBERIT. Канализационные системы.Башкортостан, Марий-Эл и Татарстан).
М.:2011-35с.
Полученные знания и навыки в процессе осво9. Каюмов И.А.Саморегулирование в сфере
ения учебного плана профессиональной переподго- строительства / И.А. Каюмов. – Казань, 2016. –
товки профилю водоснабжение и водоотведение, 108с.
позволили сформировать востребованного на соList of references
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