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24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем <*> 212 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем <*> 214 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*> 215 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 217 

24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок <*> 218 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 219 

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 221 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*> 222 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*> 224 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

225 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 227 

24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 228 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 230 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 231 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 233 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 234 

24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии 236 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 237 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

237 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 238 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами 

240 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств 

241 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

243 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 244 

26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 246 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 246 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 247 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

249 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 250 

26.6. Электрификация железных дорог 252 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 253 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 254 

27. Устройство тоннелей, метрополитенов 256 

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных 

способов проходки 

256 

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

искусственного замораживания 

257 

27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 259 

27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

электрохимического закрепления 

260 

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной 

крепи 

262 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 263 

28. Устройство шахтных сооружений 265 

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 

способов проходки 

265 
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28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания 

266 

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 267 

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического 

закрепления 

269 

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 270 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 272 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

272 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов 

273 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 275 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 276 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 277 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 279 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

280 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 282 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 

земснарядами 

282 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 

выдачей в отвал или плавучие средства 

283 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 285 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том 

числе устройство свай-оболочек 

286 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том 

числе устройство свай-оболочек 

288 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов 

289 

30.7. Возведение дамб 290 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 292 

30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях 293 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 295 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за 

качеством гидротехнических работ под водой 

296 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

298 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

 

298 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 

работ N 4) 

299 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8) 

 

301 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

 

302 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 

24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 

303 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12) 

305 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 306 
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15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 

24.11, 24.12) 

 

307 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 

(вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

 

309 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ N 23.16, группа видов работ N 26) 

 

310 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 

28) 

311 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа 

видов работ N 30) 

 

313 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

314 

33.1. Промышленное строительство 

 

314 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии 314 

34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования 

атомной энергии (виды работ № 23.7., 24.32., группа видов работ № 21). 

 

316 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Требования СРО А СМСБ к системе аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором), - в случаях, когда в 

штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 

работниками, прошедшими такую аттестацию» 

 

318 
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Требования устанавливают условия выдачи Саморегулируемой 

организацией Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее по тексту – 

Ассоциация) свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии. 

1.2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов», Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Соответствие Заявителя в члены Ассоциации либо члена Ассоциации настоящим 

Требованиям является обязательным условием для выдачи свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии. 

1.4. Не допускается применение Ассоциацией дополнительных требований для выдачи 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

1.5. Об изменениях, относящихся к исполнению настоящих Требований, члены 

Ассоциации, получившие допуск к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии, обязаны известить исполнительный орган 

Ассоциации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких изменений.  

1.6. Неоднократное в течение одного года или грубое нарушение настоящих Требований 

членами Ассоциации, в том числе представление недостоверных сведений по исполнению 

настоящих Требований, является основанием для исключения из членов Ассоциации с 

прекращением действия свидетельства о допуске. 

1.7. Настоящие Требования размещены в открытом доступе на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». Сведения об изменениях настоящих Требований также 

публикуются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

1.8. Требования СРО А СМСБ к системе аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, 

в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, 

приведены в Приложении № 1 к настоящему документу. 

1.9. Указанное в п. 1.8. Приложение № 1 является неотъемлемым от настоящего 

документа. 
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II ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ. 

 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*: 

1.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 
наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

120100 «Геодезия» 

120200 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело»  
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 
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N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

1.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

1.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

1.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений*: 

1.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 
наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 
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д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

120100 «Геодезия» 

120200 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

1.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

1.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

1.2.4 Требования к документам: 
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наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

2.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

2.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

2.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

2.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

2.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов  

(опоры) стационарных кранов 

2.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

2.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

2.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

2.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов* 

2.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

2.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

2.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 
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количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

2.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

3.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей  

в водохозяйственном строительстве 

3.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело»          
280401 «Природообустройство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 
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количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

3.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

 

3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

3.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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3.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами  

или тяжелыми трамбовками* 

3.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

3.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3.6. Механизированное рыхление и разработка  

вечномерзлых грунтов 

3.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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3.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

3.7. Работы по водопонижению, организации  

поверхностного стока и водоотвода 

3.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

3.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

3.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

3.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

4. УСТРОЙСТВО СКВАЖИН 

 

4.2. Бурение и обустройство скважин  

(кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

4.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

4.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

4.2.4 Требования к документам: 
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наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск  

или подъем труб из скважин 

4.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

4.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

4.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

4.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

4.4. Тампонажные работы 

4.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 
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д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

4.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

4.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

4.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 
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если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

4.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  
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n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

4.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

4.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

4.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ. 

 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли,  

в том числе в морских и речных условиях 

5.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 



37 

5.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.2. Свайные работы, выполняемые  

в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.3. Устройство ростверков 

5.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 
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д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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5.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 
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не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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5.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

5.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 
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б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

5.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

5.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

5.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

5.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

6. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

6.1. Опалубочные  работы 

6.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

6.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 
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б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

6.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

6.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

6.2. Арматурные работы 

6.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

6.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

6.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

6.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

6.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

6.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

6.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

6.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

7. МОНТАЖ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной  

части зданий и сооружений 

7.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 
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Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

7.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

7.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

7.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной  

части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,  

балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

7.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

7.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

7.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

7.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

130400 «Горное дело» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  
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старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

7.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

7.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

7.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

8. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130400 «Горное дело» 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

9. РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой* 

9.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  



60 

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

9.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

9.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

9.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

9.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

9.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

9.2.3 Требования к имуществу: 
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наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

9.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

9.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

9.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

9.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

9.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

9.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

10. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
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строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

10.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
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обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 
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N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

10.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
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службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

130500 «Нефтегазовое хозяйство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

10.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
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международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых  

сооружений, башен, вытяжных труб 

10.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

10.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж  

технологических конструкций 

10.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

10.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

10.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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10.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

10.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

10.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

11. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

11.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

11.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

11.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

11.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

11.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплектной поставки* 

11.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

11.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 
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б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

11.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

11.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

11.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ) 

 

12.1. Футеровочные работы 

12.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных  

кислотоупорных керамических изделий 

12.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 
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руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми  

резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 
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подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
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обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 
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N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
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службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 
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а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
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270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий,  

строительных конструкций и оборудования 

12.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 
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техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.10.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.10.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.10.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.10.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

12.11.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

12.11.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 
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12.11.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.11.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.11.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

12.12.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

280100 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 
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формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

1.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

12.12.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

12.12.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.12.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

13. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ 

 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 
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профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

13.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

13.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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13.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 
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не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

13.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

13.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

13.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

13.3. Устройство наливных кровель* 

13.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

13.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

13.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

13.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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14. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями* 

14.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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14.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

14.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

14.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

14.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

14.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

14.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

14.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

14.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

14.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И  

ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика»  

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  
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старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

130500 «Нефтегазовое дело»  

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 
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основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 

15.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 
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д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

110300 «Агроинженерия» 

140100 «Теплоэнергетика» 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 
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если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

15.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
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k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

15.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

15.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

15.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

15.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

16. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 

 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
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службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

16.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

16.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

16.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

16.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и  

оборудования водопроводных сетей 

16.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

16.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 
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реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

16.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

16.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

16.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

16.3. Устройство водопроводных колодцев,  

оголовков, гасителей водосборов 

16.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

16.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

16.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

16.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

16.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

16.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

16.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

16.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

16.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

16.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

17. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

17.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

17.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

17.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

17.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 
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подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

17.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

17.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
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обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

17.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

17.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и  

оборудования канализационных сетей 

17.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

17.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

17.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

17.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

17.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 
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д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

17.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

17.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

17.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

17.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
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международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

17.7. Очистка полости и испытание  

трубопроводов канализации 

17.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 



121 

17.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

17.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

17.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

17.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

18. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой  

теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150100 «Металлургия» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

140100 «Теплоэнергетика» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

18.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

18.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

18.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

18.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой  

теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150100 «Металлургия» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

140100 «Теплоэнергетика» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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18.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

18.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

18.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

18.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и  

оборудования сетей теплоснабжения 

18.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

18.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

18.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

18.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

18.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

18.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 
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Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

18.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

18.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

18.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

18.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 
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техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

18.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

18.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

18.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

18.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, 

КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением  

до 0,005 МПа включительно 

19.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением  

от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  
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старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.4. Установка сборников конденсата  

гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных  

пунктов и установок 

19.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.5.3 Требования к имуществу: 
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наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых  

баллонных установок сжиженного газа 

19.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 
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формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
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строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 
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количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 



141 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.. 

19.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.9.4 Требования к документам: 
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наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

19.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130500 «Нефтегазовое дело» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
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k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

19.10.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

19.10.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

19.10.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

19.10.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20. УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ. 

 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* 

20.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
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службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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20.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
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k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 
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Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
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международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ 

20.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий  

электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 



151 

 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий  

электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий  

электропередачи напряжением более 500 кВ 

20.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

20.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 
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x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

20.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 
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x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

20.11.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.11.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.11.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.11.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.11.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

20.12.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство»  

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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20.12.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.12.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.12.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.12.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных,  

радио и телевидения* 

20.13.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 



162 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление»  

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительна техника» 

200100 «Приборостроение» 

210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

20.13.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

20.13.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

20.13.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

20.13.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21. УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 

21.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.2. Работы по сооружению объектов  

ядерного оружейного комплекса 

21.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а"  настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.3. Работы по сооружению ускорителей  

элементарных частиц и горячих камер 

21.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

21.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 

21.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.6. Работы по сооружению объектов  

по добыче и переработке урана 

21.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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21.7. Работы по выводу из эксплуатации  

объектов использования атомной энергии 

21.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава заявителя-

застройщика: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 3 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии; 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а" настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

21.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

21.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

21.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

21.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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23. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

140200 «Электроэнергетика» 

270100 «Строительство» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.2. Монтаж лифтов 

23.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

140200 «Электроэнергетика» 

270100 «Строительство» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 
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энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 

23.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 
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140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования,  

систем автоматики и сигнализации* 

23.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 
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б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

23.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству;  

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.15. Монтаж горнодобывающего и  

горно-обогатительного оборудования 

23.15.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

140200 «Электроэнергетика» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

1.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 
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Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.15.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.15.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.15.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.16. Монтаж оборудования объектов  

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

23.16.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

 

http://www.classbase.ru/okso/index/parent/190400
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.16.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.16.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.16.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.16.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

23.17.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.17.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.17.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.17.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.17.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических  

станций и иных гидротехнических сооружений 

23.18.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

140200 «Электроэнергетика» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 
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Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.18.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.18.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.18.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.18.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 

предприятий медицинской промышленности* 

23.29.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

210400 «Телекоммуникации» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.29.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.29.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
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обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.29.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.29.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования,  

канализационных и очистных сооружений 

23.32.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

280200 «Защита окружающей среды» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.32.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.32.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.32.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.32.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

23.33.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

210100 «Электроника и микроэлектроника» 

210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 

280200 «Защита окружающей среды» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.33.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.33.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.33.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 
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если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.33.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 

23.34.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

210100 «Электроника и микроэлектроника» 

210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

23.34.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

23.34.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

23.34.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

23.34.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

24.1. Пусконаладочные работы  

подъемно-транспортного оборудования 

24.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 
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должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

210100 «Электроника и микроэлектроника» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

190600 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

210100 «Электроника и микроэлектроника» 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» 

190600 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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24.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных  

генераторов и систем возбуждения 

24.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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24.4. Пусконаладочные работы силовых и  

измерительных трансформаторов 

24.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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24.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

N = n + k (xn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 
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руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

24.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительна техника» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.8. Пусконаладочные работы систем  

напряжения и оперативного тока 

24.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -



208 

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительна техника» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 
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руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительна техника» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики,  

сигнализации и взаимосвязанных устройств* 

24.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительная техника» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.10.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 
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реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.10.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.10.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.10.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.11. Пусконаладочные работы  

автономной наладки систем* 

24.11.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 
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190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительная техника» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.11.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.11.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.11.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.11.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.12.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительная техника» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 
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не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.12.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.12.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.12.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.12.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.13.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

220200 «Автоматизация и управление» 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» 

230100 «Информатика и вычислительная техника» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.13.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.13.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.13.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.13.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
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международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 

24.14.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.14.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 
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а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.14.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.14.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.14.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок* 

24.18.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
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151000 «Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных 

машиностроительных производств» 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.18.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.18.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.18.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.18.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.19.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.19.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 
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руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.19.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.19.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.19.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 

24.20.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 
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Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.20.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.20.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.20.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.20.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.21.  Пусконаладочные работы  

водогрейных теплофикационных котлов* 

24.21.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.21.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.21.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.21.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.21.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.22.  Пусконаладочные работы  

котельно–вспомогательного оборудования* 

24.22.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  
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старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.22.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.22.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.22.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.22.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.23.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.23.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.23.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.23.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.23.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.24.  Пусконаладочные работы  

технологических установок топливного хозяйства 

24.24.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.24.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.24.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.24.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.24.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.25.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 
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подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.25.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.25.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 
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средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.25.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.25.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.26.  Пусконаладочные работы  

общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.26.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140100 «Теплоэнергетика» 

150400 «Технологические машины и оборудование» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.26.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.26.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.26.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.26.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.28.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

110300 «Агроинженерия» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.28.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.28.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.28.4 Требования к документам: 
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наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.28.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.29.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

110300 «Агроинженерия» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
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k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.29.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.29.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.29.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.29.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.30.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 
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Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

110300 «Агроинженерия» 

270100 «Строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

24.30.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.30.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.30.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.30.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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24.32. Пусконаладочные работы  

на объектах использования атомной энергии 

24.32.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству;  

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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24.32.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

24.32.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

24.32.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.32.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

25.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

120100 «Геодезия» 

120200 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

130500 «Нефтегазовое дело»  
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 
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энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

25.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог,  

в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

25.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

25.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

24.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25.6. Устройство дренажных, водосборных,  

водопропускных, водосбросных устройств 

25.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

25.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25.7. Устройство защитных ограждений и  

элементов обустройства автомобильных дорог 

25.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 
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техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

25.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

25.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

25.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  
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25.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

25.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 

 

26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 

26.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 
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формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

26.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
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строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.3.4 Требования к документам: 
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наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути 

26.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 
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k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 

26.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 
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Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

190700 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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26.6. Электрификация железных дорог 

26.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

190700 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 
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энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

26.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

26.8. Устройство железнодорожных переездов 

26.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

26.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

26.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

26.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

26.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27. УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

 

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных 

способов проходки 

27.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов  

с применением искусственного замораживания 

27.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 
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основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27.3. Проходка выработки тоннелей и  

метрополитенов с применением тампонажа 

27.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

электрохимического закрепления 

27.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 
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если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов 

с применением опускной крепи 

27.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 
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не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

27.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
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аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

27.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

27.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

27.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

27.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

 

 

 



265 

28. УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без  

применения специальных способов проходки 

28.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

28.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 
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а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

28.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

28.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания 

28.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

28.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

28.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

28.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

28.3. Проходка выработки шахтных сооружений 

с применением тампонажа 

28.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -
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 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

28.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

28.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

28.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

28.4. Проходка выработки шахтных сооружений  

с применением электрохимического закрепления 

28.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

28.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

28.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

28.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

28.5. Проходка выработки шахтных сооружений 

с применением опускной крепи 

28.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

130400 «Горное дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

28.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

28.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 
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средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

28.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29. УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ 

 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций  

мостов, эстакад и путепроводов 

29.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 
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г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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29.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

29.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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29.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

29.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 

29.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 
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Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых  

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

29.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270200 «Транспортное строительство» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

29.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

29.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 
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средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

29.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

29.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ 

 

30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и 

плавучими земснарядами 

30.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

 

30.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей 

в отвал или плавучие средства 

30.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
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строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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30.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 

30.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

130200 «Технологии геологической разведки» 

130500 «Нефтегазовое дело» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 
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N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том 

числе устройство свай-оболочек 

30.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 



287 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 
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международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 

устройство свай-оболочек 

30.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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30.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов 

30.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 
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Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.7. Возведение дамб 

30.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 
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а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 
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Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций 

в подводных условиях 

30.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
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инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 

30.9.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.9.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  
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30.9.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.9.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.9.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.10. Укладка кабелей в подводных условиях,  

в том числе электрических и связи 

30.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

140200 «Электроэнергетика» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 
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находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.10.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.10.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.10.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.10.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством 

гидротехнических работ под водой 

30.11.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее -

 руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля 

и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников - специалистов технических, энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 
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в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей производственных 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители 

подразделений), имеющих высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее 

профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих профессий, соответствующих заявленным видам 

работ, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей профессии 

и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

140200 «Электроэнергетика» 

210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

30.11.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
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замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

30.11.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

30.11.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

30.11.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32. РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ 

ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№1-3, 5-7, 9-14) 

32.1.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 
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формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.1.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.1.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.1.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.1.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству  

скважин (группа видов работ №4) 

32.2.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.2.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.2.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.2.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.2.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами  

(группа видов работ № 8) 

32.3.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.3.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.3.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.3.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.3.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.4.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 
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где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.4.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.4.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.4.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.4.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26.,группы видов работ №18, 19) 

 

32.5.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
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270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.5.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.5.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.5.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.5.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

 



305 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ 

№12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.6.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

280104 «Пожарная безопасность» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.6.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.6.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.6.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.6.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 

№15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.7.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.7.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.7.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.7.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.7.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции  

и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 

24.10., 24.11., 24.12.) 

32.8.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 
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270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.8.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

32.8.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.8.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.8.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ 

№23.35, группы видов работ №25, 29) 

32.10.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.10.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
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в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

32.10.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.10.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.10.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ №23.16, группа видов работ №26) 

32.11.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

110300 «Агроинженерия» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

210400 «Телекоммуникации» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.11.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.11.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.11.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.11.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 

32.12.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 
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270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

190400 «Системы обеспечения движения поездов» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.12.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.12.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.12.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.12.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа 

видов работ №30) 

 

32.13.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

270100 «Строительство» 

270200 «Транспортное строительство» 

130400 «Горное дело» 

140200 «Электроэнергетика» 

180200 «Системы объектов морской инфраструктуры» 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым 

при условии их соответствия действующему законодательству. 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

32.13.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 



314 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

32.13.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

32.13.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

32.13.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

33. РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ 

ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ) 

 

33.1. Промышленное строительство 

 

33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

33.1.12.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

а) наличие в штате по основному месту работы следующего количества работников в 

зависимости от суммы договора: 

не более 10 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж 

работы в области строительства не менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов 

(не менее 5 специалистов) должны иметь высшее профессиональное образование; 

не более 60 млн. рублей - не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 11 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 7 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 500 млн. рублей - не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 18 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 11 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

не более 3 млрд. рублей - не менее 4 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 25 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 15 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 
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не более 10 млрд. рублей - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 30 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 18 специалистов) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

10 млрд. рублей и более - не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, и не менее 35 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, при этом 

не менее 60 процентов специалистов (не менее 21 специалиста) должны иметь высшее 

профессиональное образование; 

б) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой 

из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников  соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпункте "а"  настоящих требований, по формуле: 

 

N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

33.1.12.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
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надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1. 

33.1.12.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

33.1.12.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

33.1.12.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 

 

34. РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗАСТРОЙЩИКОМ, ЛИБО ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ 

ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ВИДЫ РАБОТ № 23.7., 24.32., ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 21). 

 

34.1 Требования к численности, стажу и образованию кадрового состава: 

наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;  

б) не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 7 лет, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 

аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Допускаемые варианты специальностей профильного образования квалифицированных 

работников: 

140305 «Ядерные реакторы и энергетические установки» 

140404 «Атомные электрические станции и установки» 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» (специализация «Строительство 

ядерных установок», «Строительство тепловых и атомных электростанций»); 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников соответствует 

действующему законодательству; 

Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 

инженер 

техник  

старший техник 

Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, численность руководителей, специалистов, 

руководителей подразделений и квалифицированных рабочих определяется в отношении 

каждой из групп работников, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящих требований, по 

формуле: 
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N = n + k (xn), 

 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы;  

n - минимальная численность работников соответствующей группы; 

k - коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для руководителей и специалистов; 

не менее 0,5  -  для руководителей подразделений и квалифицированных рабочих; 

x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 

34.2 Требования к повышению квалификации и аттестации: 

а) повышение квалификации в области строительства объектов использования атомной 

энергии руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не 

реже 1 раза в 5 лет; 

б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 

в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к системе аттестации приведены в Приложении № 1.  

34.3 Требования к имуществу: 

наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и 

количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

34.4 Требования к документам: 

наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

34.5. Требования к контролю качества: 

наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции и  

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на  

безопасность объектов использования атомной энергии 

 

 

 

 

Требования СРО А СМСБ к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором), - в случаях, когда в штатное 

расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию 

 
1. Настоящие требования к системе аттестации являются обязательными для: 

1.1. Специалистов заявителей в члены Ассоциации (членов Ассоциации), по каждой из должностей 

в отношении выполняемых работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, по которым 

осуществляется надзор службой Ростехнадзора и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных 

должностей. 

1.2. Специализированных органов Ассоциации и органов управления Ассоциации в соответствии с 

их компетенцией в части принятия решения о выдаче, отказе в выдаче, приостановлении или 

прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии. 

2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с: 

2.1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2.2. Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ; 

2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 г. № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов»; 

2.4. иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации. 

3. В целях настоящих Требований под системой аттестации понимается регламентированный 

порядок проведения аттестации работников заявителя в члены Ассоциации (члена Ассоциации), 

включая меры, направленные на своевременное и надлежащее прохождение аттестации. 

4. Систему аттестации разрабатывают Заявители в члены Ассоциации (члены Ассоциации), в 

штатное расписание которых включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

5. Правила аттестации работников Заявителей в члены Ассоциации (членов Ассоциации), 

планирующих осуществлять (осуществляющих) работы, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии, и по которым осуществляется надзор Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, содержатся в нормативных правовых 

актах, которые разрабатываются и издаются указанной Службой. 

6. Заявители в члены Ассоциации (члены Ассоциации), в штатное расписание которых включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, разрабатывают 

и утверждают в соответствии с указанными в п. 5 нормативными правовыми актами, а также в 

соответствии с настоящими Требованиями внутренний документ, регламентирующий порядок 

проведения аттестации работников, включая меры, направленные на своевременное и надлежащее 

прохождение аттестации. 

7. Внутренний документ, указанный в п. 6. настоящих Требований должен содержать положения 

по следующим вопросам: 

7.1. подготовка специалистов по вопросам безопасности; 
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7.2. формирование и функционирование аттестационных комиссий Заявителей в члены 

Ассоциации (членов Ассоциации), в которых работают аттестуемые; 

7.3. порядок проведения первичной, периодической и внеочередной аттестации; 

7.4. порядок взаимодействия с аттестационными комиссиями Ростехнадзора; 

7.5. разработка и утверждение графика аттестации специалистов по вопросам безопасности; 

7.6. порядок осуществления контроля за своевременным и надлежащим прохождением 

аттестации. 

8. Заявители в члены Ассоциации (члены Ассоциации), в штатное расписание которых включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, назначают 

лицо, ответственное за своевременное и надлежащее прохождение работниками процедуры 

аттестации. 

9. Указанное в п. 8 настоящих Требований ответственное лицо назначается приказом 

(распоряжением) руководителя Заявителя в члены Ассоциации (члена Ассоциации). 

10. Заявители в члены Ассоциации (члены Ассоциации), в штатное расписание которых включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, предоставляют в Ассоциация следующие 

документы, подтверждающие наличие системы аттестации: копию разработанного и утвержденного 

Заявителем в члены Ассоциации (членом Ассоциации) внутреннего документа, регламентирующего 

порядок проведения аттестации, включая меры, направленные на своевременное и надлежащее 

прохождение аттестации. 

11. Заявители в члены Ассоциации (члены Ассоциации), в штатное расписание которых включены 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, также предоставляют в Ассоциацию копии 

документов, подтверждающих прохождение аттестации. 

12. Член СРО А СМСБ незамедлительно информирует СРО А СМСБ о всех изменениях, вносимых 

в указанный в п. 10 настоящих Требований внутренний документ, а также о всех изменениях, 

связанных с проведением первичной, периодической и внеочередной аттестации. 

13. Предоставляемые членом Ассоциации документы, указанные в п. 10 и п. 11 настоящих 

Требований прикладываются к Досье (в дело) члена Ассоциации. 


