
 Раздел № 5  
  

Сведения 
об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации специалистов, в т.ч. специалистов по организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(на дату заполнения раздела Отчета) 

№ 
п/п 

Должность, 
форма работы 

(основное 
место работы) 

Фамилия, 
Имя, Отчество 

Образование: 
наименование 

образовательной 
организации, 

специальность, 
квалификация, номер 

и дата выдачи 
документа об 
образовании* 

Стаж работы 
Общий/на инженерных 

должностях 
 по профессии, специальности 

или направлению подготовки в 
области строительства 

Сведения о повышении квалификации: наименование 
образовательной организации, программа обучения, 

номер, дата выдачи и срок действия удостоверения*** 

Идентификационный 
номер специалиста в НРС, 

дата внесения  
(при наличии)***** 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заместитель 
директора по 
строительству 

Александров 
Александр 

Александрович 

Самарский 
государственный 

архитектурно- 
строительный 
университет 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство» 
Инженер 

ВВВ №123456 
25.06.2005 г. 

13/10 ЧУ ДПО «Приволжский центр повышения квалификации» 
«Строительный контроль при строительстве, 
капитальном ремонте объектов магистральных 
трубопроводов» 
№ Р024612,  
12.09.2018 г. 
12.09.2023 г. 

С-63-123687 
 26.07.2019 г. 

    
      «__» ____________ 20__ г.  

 
     __________________________                                                  _____________________                        __________________ 
                   (Должность)                                                                          (Подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

                                                        М.П. 
 
Исполнитель: ____________ 
Телефон: 8 (___) _______ 



 
Последовательность прилагаемых документов: 
1. Прикладывается копия документа подтверждающего сведения о включении специалиста в НРС. 
2. Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения. 
3. Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации. 
4. Прикладываются копии трудовых книжек (либо выписки из трудовых книжек), трудовые договоры. 
5. Прикладываются копии должностных инструкций и приказы о наделении полномочиями, подтверждающие указанные сведения. 
6.В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
прикладываются копии протоколов об аттестации, выданных Ростехнадзором. В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, прикладываются копии аттестатов и копии удостоверений об аттестации, 
выданных по таким правилам. В случае прохождения независимой оценки квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прикладываются 
свидетельства о квалификации. 
7. Прикладывается оригинал Согласия на обработку персональных данных, подписанное лично специалистом 
 
Примечание: в случае представления ранее в СРО документов, подтверждающих указанные сведения, указанные документы прикладываются в случае изменений в кадровом 
составе на новых специалистов или в случае изменения сведений о специалистах, за исключением случаев, когда такие документы должны быть в СРО. 

  


