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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К 
РАБОТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА 

 
1.1. При обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о получении 

Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске), необходимо 
соблюдать требования к выдаче Свидетельств о допуске указанные в настоящих требованиях к 
конкретным видам работ по подготовке проектной документации. 

1.2. Не менее 1 работника, занимающего должность руководителя (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер проекта), их заместители) должен 
быть оформлен по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием. 

1.3. При соблюдении требования в части наличия работников, оформленных по 
основному месту работы, заявленных членом саморегулируемой организации для получения 
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для организаций, одна 
из которых имеет долю 20% и более в уставном капитале другой организации или группы таких 
организаций (группы компаний), допускается применить следующие условия: 

заявляемые работники могут быть оформлены в штате по основному месту работы в любой из 
организаций группы компаний. 

1.4. До получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членом Партнерства, 
обязаны заключить договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 
вследствие недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске к которым намерен 
получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. 

2. ПРОФИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В настоящей части указаны профили высшего и среднего профессионального 

образования, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора специальностей по 
образованию (далее – ОКСО)1, сгруппированные в интересах выполнения строительных и 
проектных работ. В документе используются следующие понятия: 

1) образование строительного профиля – высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 

ОКСО 

Уровень 

профессиональног

о образования 

1. Строительство 270100 высшее 

2. Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 
270101 высшее 

3. Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5. Гидротехническое строительство 270104  высшее и среднее 

6. Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7. Производство строительных материалов, изделий и конструкций 270106 высшее 

8. Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

                                                 
1 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 



9. Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10. Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 

и вентиляции 
270110 среднее 

12. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 

13. Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и среднее 

14. Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
270116 среднее 

16. Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17. Строительство мостов 270202 среднее 

18. Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее и среднее 

20. Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 среднее 

22. Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 

23. Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24. Шахтное строительство 130407 среднее 

25. Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
130501 высшее 

26. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
130502 среднее 

 

2) образование электротехнического профиля - высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 

1. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и среднее 

2. Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 

3. Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 

4. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

140203 высшее и среднее 

5. Электрические станции 140204  высшее 

6. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем 

140203 высшее и среднее 

7. Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 

8. Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 

9. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 

10. Гидроэлектростанции 140209 высшее 

11. Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 

12. Электроснабжение 140211  высшее 

13. Электроснабжение по отраслям 140212  среднее 

14. Электромеханика 140601  высшее 

15. Электрические и электронные аппараты 140602  высшее 

16. Электрические машины и аппараты 140603  среднее 

17. Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов 

140604  высшее 



18. Электротехнологические установки и системы 140605  высшее 

19. Электрический транспорт 140606 высшее 

20. Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений 

140610  высшее 

21. Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 140611  высшее и среднее 

22. Электротехнические устройства 140612  среднее 

23. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

140613 среднее 

24. Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 

25. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116  среднее 

 

3) образование технологического профиля - высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 

1. Технологические машины и оборудование 150400 высшее 

2. Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 

3. Горные машины и оборудование 150402 высшее 

4. Технологические машины и оборудование для разработки 
торфяных месторождений 

150403 высшее 

5. Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 

6. Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 

7. Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 

8. Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 

9. Специальные машины и устройства 150409 среднее 

10. Производство изделий на автоматических роторных и роторно-
конвейерных линиях 

150410 среднее 

11. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

150411 среднее 

12. Техническая эксплуатация оборудования для производства 
электронной техники 

150412 среднее 

13. Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 

150413 среднее 

14. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 

150414 среднее 

15. Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 высшее 

16. Оборудование и технология сварочного производства 150202 высшее 

17. Сварочное производство 150203 среднее 

18. Машины и технология высокоэффективных процессов 
обработки материалов 

150206 высшее 

19. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 высшее 

20. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

190605 среднее 

 
4) образование профиля механизации строительства - высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 
 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 

1. Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 



2. Автомобиле- и тракторостроение 190201 высшее и среднее 

3. Многоцелевые гусеничные и колесные машины 190202 высшее 

4. Транспортные комплексы ракетной техники 190203 высшее 

5. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 
высшее 

6. Сельскохозяйственные машины и оборудование 190206 высшее 

7. Автомобили и автомобильное хозяйство 190601 высшее 

8. Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 
транспортных терминалов 

190602 
высшее 

9. Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 
(по отраслям) 

190603 
высшее 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

190604 
среднее 

11. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

190605 
среднее 

12. Агроинженерия 110300 высшее  

13. Механизация сельского хозяйства 110301 высшее и среднее 

14. Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе 

110304 
высшее 

15. Технологические машины и оборудование 150400 высшее  

16. Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 

17. Горные машины и оборудование 150402 высшее 

18. Технологические машины и оборудование для разработки 
торфяных месторождений 

150403 
высшее 

19. Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 

20. Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 

21. Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 

22. Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 

23. Бытовые машины и приборы 150408 высшее 

24. Специальные машины и устройства 150409 среднее 

25. Производство изделий на автоматических роторных и роторно-
конвейерных линиях 

150410 
среднее 

26. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

150411 
среднее 

27. Техническая эксплуатация оборудования для производства 
электронной техники 

150412 
среднее 

28. Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 

150413 
среднее 

29. Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 

150414 
среднее 

30. Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника 150800 высшее  

31. Вакуумная и компрессорная техника физических установок 150801 высшее 

32. Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика 

150802 
высшее 

33. Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

150803 
среднее 

 
5) образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим 
кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессионального 

образования 

1. Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

2. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 130502 среднее 



газонефтехранилищ 
3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 высшее и среднее 

4. Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 высшее и среднее 

5. Теплоэнергетика 140100 высшее 

6. Тепловые электрические станции 140101 высшее и среднее 

7. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 140102 среднее 

8. Промышленная теплоэнергетика 140104 высшее 

9. Энергетика теплотехнологий 140105 высшее 

10. Энергообеспечение предприятий 140106 высшее 

11. Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

12. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 

13. Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и среднее 

 
6) образование телекоммуникационного профиля - высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 

1.  Телекоммуникации 210400 высшее 

2.  Физика и техника оптической связи 210401 высшее 

3.  Средства связи с подвижными объектами 210402 высшее 

4.  Защищенные системы связи 210403 высшее 

5.  Многоканальные телекоммуникационные системы 210404 высшее и среднее 

6.  Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 высшее и среднее 

7.  Сети связи и системы коммутации 210406 высшее и среднее 

8.  Эксплуатация средств связи 210407 среднее 

9.  Информационные технологии 010400 высшее 

10. Радиофизика 010800 высшее 

11. Радиофизика и электроника 010801 высшее 

12. Фундаментальная радиофизика и физическая электроника 010802 высшее 

13. Комплексная защита объектов информатизации 090104 высшее 

14. Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

090105 высшее 

15. Информационная безопасность телекоммуникационных систем 090106 высшее 

16. Противодействие техническим разведкам 090107 высшее 

17. Информационная безопасность 090000, 
090100  

высшее и среднее 

18. Приборы и методы контроля качества и диагностики 200102 высшее 

19. Информационно-измерительная техника и технологии 200106 высшее 

20. Радиоэлектронные приборные устройства  200108 высшее 

21. Оптотехника 200200 высшее 

22. Оптико-электронные приборы и системы 200203 среднее 

23. Оптические и оптико-электронные приборы и системы  200205 среднее 

24. Электронная техника, радиотехника и связь 210000 высшее и среднее 

25. Электронные приборы и устройства 210105 высшее и среднее 

26. Промышленная электроника 210106 высшее 

27. Проектирование и технология электронных средств 210200 высшее 

28. Проектирование и технология радиоэлектронных средств 210201 высшее 

29. Проектирование и технология электронно-вычислительных 
средств 

210202 высшее 

30. Радиотехника 210300 высшее и среднее 

31. Радиотехника 210302 высшее и среднее 

32. Радиофизика и электроника 210301 высшее 

33. Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 



34. Радиоэлектронные системы  210304 высшее 

35. Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 

36. Радиоаппаратостроение 210306 среднее 

37. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям) 

210308 среднее 

38. Аудиовизуальная техника 210312 высшее и среднее 

39. Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение 
аудиовизуальных программ 

210313 высшее и среднее 

40. Автоматизация и управление 220200 высшее 

41. Автоматические системы управления 220205 среднее 

42. Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

220301 высшее и среднее 

43. Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 

44. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и среднее 
 
7) образование горнопроходческого профиля – высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 
ОКСО 

Уровень 
профессиональног

о образования 

1. Физические процессы горного или нефтегазового 
производства 

130401 инженер 

2. Маркшейдерское дело 130402 высшее и среднее 

3. Открытые горные работы 130403 высшее и среднее 

4. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 130404 высшее и среднее 

5. Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

6. Шахтное строительство 130407 высшее и среднее 

7. Взрывное дело 130408 высшее 

8. Мосты и транспортные тоннели 270201 высшее 

9. Строительство тоннелей и мостов 270203 среднее 

10. Горные машины и оборудование 150402 высшее 

11. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 высшее 

 
8) образование транспортного профиля - высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 

ОКСО 

Уровень 

профессиональног

о образования 

1. Мосты и транспортные тоннели   270201 среднее 
2. Строительство мостов 270202 среднее 

3. Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 высшее и среднее 

4. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее 
5. Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

6. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 среднее 

7. Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 

9) образование энергетического профиля - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№ Наименование специальности 
Код по 

ОКСО 

Уровень 

профессиональног

о образования 

1. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника  140304 высшее 



2. Ядерные реакторы и энергетические установки 140305 высшее 
3. Электроника и автоматика физических установок  140306 высшее  

4. Теплофизика 140402 высшее 
5. Техническая физика термо ядерных реакторов и  

плазменных установок  
140403 высшее 

6. Атомные электрические станции и установки 140404 высшее и среднее 
7. Котло-  и  реакторостроение 140502 высшее 
8. Безопасность и нераспространение ядерных материалов 140309 высшее 
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