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Уважаемый Андрей Юрьевич! 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение от 19 июня 2017 г. 
№ 02-5011/17, зарегистрированное в Минстрое России 19 июля 2017 г. № 57477/МС, 
и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой 
России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(за исключением территориального планирования), жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства, и не наделен полномочиями по разъяснению 
законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также 
толкованию нормативных правовых актов. 

Вместе с тем по существу заданных вопросов полагаем возможным сообщить 
следующее. 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника. 
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В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, 
утвержденном приказом Госстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст, 
под профессией, специальностью, направлением подготовки понимается 
совокупность компетенций, приобретенных в результате получения среднего 
профессионального или высшего образования и обеспечивающих постановку 
и решение определенных профессиональных задач. 

В соответствии с частью 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации требованиями для внесения сведений о физическом лице 
в Национальный реестр специалистов в области строительства являются в том 
числе: 

наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 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. 

С учетом изложенного, по мнению Минстроя России, общий трудовой стаж 
по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства 
может исчисляться с момента начала трудовой деятельности при приобретении 
рабочей специальности в области строительства. 

Стаж работы на инженерных должностях является одним из видов 
специального трудового стажа. В него включаются периоды трудовой деятельности 
физического лица в соответствующих организациях, подтвержденные сведениями 
трудовой книжки после получения документа о высшем образовании 
по специальности (направлению подготовки), необходимой для занятия инженерной 
должности в соответствии с профессиональными стандартами, квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
При этом такая специальность (направление подготовки) должна быть включена 
в Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов 
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 
строительства, утвержденный приказом Минстроя России 6 апреля 2017 г. 
№ 688/пр. 
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