ТЕНДЕНЦИИ В КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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помощник Министра Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Общественного совета при Минстрое России выступил с законодательной
инициативой по введению обязательности независимой оценки квалификации специалистов,
чья деятельность влияет на безопасность предоставляемых потребителям ресурсов и услуг
(Протокол от 16 октября 2019 г. № ОС-2019/3.П.2)

Минстрой России поддержал инициативу Общественного совета по введению
обязательности независимой оценки квалификаций, для специалистов по организации
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

СОВЕТЗаконопроект
проводит организацию
№934502-7 «О внесении изменений в статью 55 5-1
независимой
оценки квалификации
Градостроительного
кодекса Российской Федерации» внесен в
Государственную Думу РФ депутатом Епифановой О.Н.

Состояние кадрового обеспечения отрасли
до 01 июля 2017 года
Выдача свидетельства о допуске осуществлялась по видам работ, в соответствии с Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, который включал 54 вида работ по инженерным изысканиям,
по подготовке проектной документации, строительству

Требование к кадровому обеспечению
членов СРО в строительстве:
- наличие 3 работников ИП/ЮЛ, имеющих высшее
образование или не менее 5 работников имеющих среднее
профессиональное образование соответствующего профиля
для выполнения определенных видов работ;
- стаж работы по специальности должен составлять не менее
чем три года для работников, имеющих высшее образование, и
не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование;
- требование к получению не реже чем один раз в пять лет
дополнительного профессионального образования указанными
работниками, аттестация.

Требование к кадровому обеспечению членов
СРО в проектировании и изысканиях:
- наличие по месту основной работы работников ИП/ЮЛ, имеющих
высшее образование соответствующего профиля для выполнения
определенных видов работ по организации подготовки проектной
документации;
- наличие не менее чем три работника должны иметь высшее
образование и стаж их работы по специальности должен составлять не
менее чем пять лет;
требование к получению не реже чем один раз в пять лет
дополнительного
профессионального
образования
указанными
работниками, аттестация.

Вывод: до 01 июля 2017 года процессом организации инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства занималось не более
40 % компаний - членов СРО, кадровый состав которых соответствовал Приказу
№ 624 Минрегиоразвития: не менее 5 специалистов и 1 руководитель с
высшим образованием. Было аттестовано более 160 000 специалистов и выдано
около 360 000 аттестатов.

Состояние кадрового обеспечения отрасли после
01 июля 2017 года (после вступления в силу 372-ФЗ)
Членство в СРО не дифференцировано по видам работ
Требование к кадровому обеспечению членов СРО в строительстве, в проектировании и изысканиях
Наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов, внесенных в национальные реестры специалистов и соответствующих
требованиям:
- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства (перечень включает около 400
направлений подготовки);
- наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем три года;
- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.

Не менее 2-х работников Возраст: от 31 до ∞
Вывод
В связи с отменой перечня видов работ (624
Приказ Минрегионразвития) 100% членов
СРО получили право выполнять работы по
организации
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного проектирования,
строительства, при этом имея в штате, по
основному месту работы, только 2-х
специалистов, реальной оценки квалификации
которых не происходит.

В результате национальный реестр
наполнен следующими «специалистами»:

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА

➢ Отсутствие инженерных изысканий при техническом планировании привело к крупным наводнениям в Тулуне и Крымске;
➢ Отсутствие проекта и некачественное выполнение ремонтных работ привели к обрушению казармы в Омске, погибло 24 солдата
– срочника;

➢ Некачественные исследования грунта, которые послужили причиной ошибок в проектировании привели к аварии на Загорской
ГАЭС-2 в Подмосковье, ущерб оценен более чем в 10 млрд.

✓
✓
✓
✓

Итоги:
за первую половину 2018 года около 22% от общего числа погибших были заняты
в строительстве - 86 человек;
2019 год случаев травматизма на строительных объектах - 1026, что составляет
17,5% от общего количества производственных травм;
за 2020 год 21% работников от общего числа занятых на стройке стали
участниками тяжелых несчастных случаев, большая часть которых закончилась
летальным исходом;
с января по июнь 2020 года Главгосэкспертиза по итогам рассмотрения проектносметной документации и результатов инженерных изысканий выявила аварийные
решения в 284 проектах.

Сравнительный анализ поправок, предлагаемых
в ст. 55.5-1 ГрК РФ с действующей редакцией

Предлагаемая редакция

Действующая редакция

Минимальные требования
Часть 6
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы соответственно в организациях,
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных
должностях не менее чем три года;
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять
лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению
подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

Часть 6
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих инженерные
изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на
инженерных должностях не менее чем три года;
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области
строительства не реже одного раза в пять лет наличие свидетельства о квалификации
полученного в порядке, предусмотренном ФЗ «О независимой оценке квалификации;
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
Часть 9
…
7) отсутствие действующего свидетельства о квалификации, полученного в
соответствии с ФЗ «О независимой оценке квалификации», является основанием для
исключения физического лица из НРС.

Вывод:
Независимая оценка квалификации позволит оценить реальные знания и профессиональные навыки специалистов, что приведет к повышению качества
инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, снижению аварийности возводимых зданий и сооружений.
Как следствие - отсутствие дополнительных финансовых вложений как стороны государства, так и частных компаний.

