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Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители» (СА «КС»)
Исх. №_ 177___ от «_13_ » 04. 2017_______
На №________ от «____»______________

Руководителям организаций - членов СА «КС»

Оформление документов в
Национальный реестр специалистов.

Уважаемые коллеги!

В дополнение к письму № 97 от 10.03.2017 Саморегулируемая ассоциация «Красноярские
строители» (СА «КС») сообщает, что Ассоциацией НОСТРОЙ доработаны и утверждены
изменения в Регламент ведения Национального реестра специалистов, в связи с этим СА «КС»
направляет необходимые к заполнению формы документов в последней редакции.
СА «КС» просит обратить особое внимание на следующие моменты при заверении
документов:
Нотариально:
1. Заявление.
2. Копия документа о высшем образовании (диплома – без вкладыша).
Текущим (последним) работодателем:
3. Копия трудовой книжки (или выписки из нее, подтверждающей стаж работы в
организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года и
общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства не менее чем десять лет.) Инструкция для оформления выписки из
трудовой книжки в приложении 3.
4. Копия должностной инструкции, или выписка из должностной инструкции или трудового
договора (для руководителей), с включением должностных обязанностей, указанных в
пункте 5 статьи 55.5-1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

Простые копии документов:
5. СНИЛС.
6. Документы о повышении квалификации.
7. Докуметны подтверждающие изменение фамилии.
Подлинники документов.
8. Справка об отсутствии судимости. (Городское Управление МВД России, тел. 2459182).
Справка об отсутствии судимости может быть предоставлена в течении двух месяцев
после подачи остального пакета документов.
9. Согласие на обработку персональных данных.
Направлять необходимо сформированный полный пакет по каждому специалисту, а не
разрозненные документы. Перечень документов в «Памятке заявителя».
Предлагаем до заверения документов предварительно отправить их сканы по электронной
почте 09cpo@mail.ru на проверку.
Каждая организация – член СРО, в срок до 01.07.2017 должна иметь в штате по
постоянному месту работы – 2 специалистов по организации строительства, зарегистрированных в
НРС. (Независимо от того занимается ли организация строительством или специализированными
видами работ.)
Приложения:
Памятка заявителю.
Заявление (шаблон) на включение в НРС.
Инструкция по оформлению выписки из трудовой книжки.
Согласие на обработку персональных данных.
Проект перечня направлений подготовки в области строительства, получение высшего
образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства.
6. Письмо № 97 от 10.03.2017.
1.
2.
3.
4.
5.
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