


































Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатации объектов связи, которые 
оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
(виды работ №№ 1.1-1.19, 1.22) 

 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию 
(далее – ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 
                                                 

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» 



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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 
32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 



 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 
среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатации объектов связи, влияющим на 



безопасность объектов капитального строительства, Заявителю выдается 
Свидетельство о соответствии требованиям к выполнению определенного 
вида или видов работ по эксплуатации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее - Свидетельство о 
соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатации объектов связи, должны иметь высшее 
профессиональное образование телекоммуникационного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
телекоммуникационного профиля.  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатации объектов связи, имеющие высшее профессиональное 
образование телекоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы 
по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по эксплуатации объектов 
связи, имеющие среднее профессиональное образование 
телекоммуникационного профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. С учетом специфики деятельности организации допускается: 
2.3.1. замещение 1-го или 2-х специалистов с высшим образованием 

телекоммуникационного профиля на специалистов электротехнического 
профиля; 

2.3.2. замещение до 3-х специалистов со средним профессиональным  
образованием телекоммуникационного профиля на специалистов 
электротехнического профиля; 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

имущественного обеспечения 
3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 

документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по эксплуатации 
объектов связи, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 
 



4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатации зданий,  
которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
(вид работ № 1.20) 

 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование строительного профиля – высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим 
кодам по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию 
(далее – ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 

                                                 
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» 



7.  Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.  Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

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 высшее 

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 

 
образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень 

профессио-
нального 

образования 
1.  Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
130501 высшее 

2.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

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 

 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 



среднее 
 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 



32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатации зданий, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства, Заявителю выдается Свидетельство о 
соответствии требованиям к выполнению определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее - Свидетельство о 
соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатации зданий, должны иметь высшее 
профессиональное образование инженерно-коммуникационного или 
строительного или электротехнического или телекоммуникационного 
профиля, не менее чем пять работников – среднее профессиональное 
образование инженерно-коммуникационного или строительного или 
электротехнического или телекоммуникационного профиля.  
 При этом хотя бы один работник, обеспечивающий безопасное 
выполнение работ по эксплуатации зданий должен иметь высшее или 
среднее профессиональное образование инженерно-коммуникационного или 
строительного профиля, и хотя бы один работник, обеспечивающий 
безопасное выполнение работ по эксплуатации зданий должен иметь высшее 



или среднее специальное профессиональное образование 
электротехнического профиля. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатации зданий, имеющие высшее профессиональное образование, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатации зданий, имеющие среднее профессиональное образование, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. В случаях, установленных законодательством, работники, 
указанные в п. 2.1, должны пройти профессиональную переподготовку. 
 

3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 
документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по эксплуатации 
зданий, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 
 

4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатации средств логистики (транспорта, 
складского хозяйства), которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
(вид работ № 1.21) 

 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 
                                                 

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» 



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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 
32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 
 

образование профиля механизации строительства - высшее или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО: 



№ Наименование специальности Код по ОКСО 

Уровень 
профессио-
нального 

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 150802 высшее 



гидропневмоавтоматика 
33.  Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 150803 среднее 

 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 
среднее 

 
 
 



1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатации средств логистики (транспорта, 
складского хозяйства), влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, Заявителю выдается Свидетельство о соответствии 
требованиям к выполнению определенного вида или видов работ по 
эксплуатации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее - Свидетельство о соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем два работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатации средств логистики (транспорта, 
складского хозяйства), должны иметь высшее профессиональное образование 
телекоммуникационного профиля или профиля механизации строительства 
или электротехнического профиля, не менее чем три работника – среднее 
профессиональное образование телекоммуникационного профиля или 
профиля механизации строительства или электротехнического профиля.  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатации средств логистики (транспорта, складского хозяйства), 
имеющие высшее профессиональное образование, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по эксплуатации средств 
логистики (транспорта, складского хозяйства), имеющие среднее 
профессиональное образование, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. В случаях, установленных законодательством, работники, 
указанные в п. 2.1, должны пройти профессиональную переподготовку. 
 
 

3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 
документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по эксплуатации 
средств логистики (транспорта, складского хозяйства), оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 



 
4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
объектов связи, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
(виды работ №№ 2.1-2.19, 2.22) 

 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию 
(далее – ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 
                                                 

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» 



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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 
32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 



 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 
среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 



объектов связи, влияющим на безопасность объектов капитального 
строительства, Заявителю выдается Свидетельство о соответствии 
требованиям к выполнению определенного вида или видов работ по 
эксплуатации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее - Свидетельство о соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
объектов связи, должны иметь высшее профессиональное образование 
телекоммуникационного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование телекоммуникационного профиля.  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов связи, имеющие 
высшее профессиональное образование телекоммуникационного профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов связи, имеющие 
среднее профессиональное образование телекоммуникационного профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. С учетом специфики деятельности организации допускается: 
2.3.1. замещение 1-го или 2-х специалистов с высшим образованием 

телекоммуникационного профиля на специалистов электротехнического 
профиля; 

2.3.2. замещение до 3-х специалистов со средним профессиональным  
образованием телекоммуникационного профиля на специалистов 
электротехнического профиля; 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

имущественного обеспечения 
3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 

документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов связи, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 
 



4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
зданий, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства 
(вид работ № 2.20) 

 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование строительного профиля – высшее профессиональное 

или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим 
кодам по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию 
(далее – ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 

                                                 
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» 



7.  Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.  Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

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 высшее 

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 

 
образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень 

профессио-
нального 

образования 
1.  Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
130501 высшее 

2.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

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 

 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 



среднее 
 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 



32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
зданий, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, 
Заявителю выдается Свидетельство о соответствии требованиям к 
выполнению определенного вида или видов работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее - Свидетельство о соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, 
должны иметь высшее профессиональное образование инженерно-
коммуникационного или строительного или электротехнического или 
телекоммуникационного профиля, не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование инженерно-коммуникационного или 
строительного или электротехнического или телекоммуникационного 
профиля.  
 При этом хотя бы один работник, обеспечивающий безопасное 
выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий 
должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 
инженерно-коммуникационного или строительного профиля, и хотя бы один 
работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ по 



эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий должен иметь высшее 
или среднее специальное профессиональное образование 
электротехнического профиля. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию зданий, имеющие высшее 
профессиональное образование, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по эксплуатационно-
техническому обслуживанию зданий, имеющие среднее профессиональное 
образование, должны иметь стаж работы по специальности образования не 
менее чем пять лет. 

2.3. В случаях, установленных законодательством, работники, 
указанные в п. 2.1, должны пройти профессиональную переподготовку. 
 

3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 
документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по эксплуатационно-
техническому обслуживанию зданий, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 
 

4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о порядке выдачи 
свидетельства о соответствии 
требованиям к выполнению 
определенного вида или видов 
работ по эксплуатации, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 
 

 
Требования 

к выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
средств логистики (транспорта, складского хозяйства), которые 

оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства 

(вид работ № 2.21) 
 
 

Используемые понятия: 
 
безопасное выполнение работы – выполнение работы без 

недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при 
выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 
образование телекоммуникационного профиля – высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО)1: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

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 
                                                 

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.  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, 

090108 
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, 210302 высшее и 
среднее 

31.  Радиофизика и электроника 210301 высшее 
32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 
33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 
34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 
35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 
36.  Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 
210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и 
среднее 

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое 
обеспечение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и 
среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 
40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 
41.  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
220301 высшее и 

среднее 
42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 
43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и 

среднее 
 



образование профиля механизации строительства - высшее или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам 
по ОКСО: 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 

Уровень 
профессио-
нального 

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 

 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
ОКСО: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 
3.  Электроэнергетика 140200 высшее 
4.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 
5.  Электрические станции 140204  высшее 
6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 
7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 
8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 
9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 
10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 
11.  Электроснабжение по отраслям 140212  высшее и 

среднее 
12.  Электроснабжение 140211  высшее 
13.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 

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.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 
140610  высшее 

20.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

21.  Электротехнические устройства 140612  среднее 
22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

140613 среднее 

23.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
24.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте 
190402 высшее 

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

270116  среднее 

26.  Электроэнергетика 140200 высшее и 
среднее 

27.  Электротехника, электромеханика и электротехнологии 140600 высшее и 
среднее 



 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с добровольным решением Заявителя, 

выраженном в поданном им в НП СРО «СтройСвязьТелеком» заявлении о 
готовности прохождения процедуры оценки соответствия требованиям к 
выполнению работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
средств логистики (транспорта, складского хозяйства), влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства, Заявителю выдается 
Свидетельство о соответствии требованиям к выполнению определенного 
вида или видов работ по эксплуатации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее - Свидетельство о 
соответствии). 

1.2. Свидетельство о соответствии выдается при условии 
соответствия Заявителя установленным требованиям в части кадрового, 
имущественного обеспечения и другим требованиям, представленным в п.4. 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 

кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем два работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств 
логистики (транспорта, складского хозяйства), должны иметь высшее 
профессиональное образование телекоммуникационного профиля или 
профиля механизации строительства или электротехнического профиля, не 
менее чем три работника – среднее профессиональное образование 
телекоммуникационного профиля или профиля механизации строительства 
или электротехнического профиля.  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
эксплуатационно-техническому обслуживанию средств логистики 
(транспорта, складского хозяйства), имеющие высшее профессиональное 
образование, должны иметь стаж работы по специальности образования не 
менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение 
работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств логистики 
(транспорта, складского хозяйства), имеющие среднее профессиональное 
образование, должны иметь стаж работы по специальности образования не 
менее чем пять лет. 

2.3. В случаях, установленных законодательством, работники, 
указанные в п. 2.1, должны пройти профессиональную переподготовку. 
 
 

3. Требования к выдаче Свидетельства о соответствии в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Необходимо наличие у Заявителя нормативно-методической 
документации и специализированного оборудования, в том числе 
поверенного и/или калиброванного контрольно-измерительного 
оборудования, используемого для осуществления работ по 



эксплуатационно-техническому обслуживанию средств логистики 
(транспорта, складского хозяйства), оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

3.2. Необходимо наличие у Заявителя правоустанавливающих 
документов на помещение. 
 

4. Прочие требования 
4.1. Необходимо наличие у Заявителя системы по обеспечению 

охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям 
внешних и внутренних нормативных документов. 

4.2. Необходимо наличие у Заявителя системы мер по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.3. Обязательным условием для получения и сохранения 
Свидетельства о соответствии, является наличие у Заявителя действующего 
договора страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков  работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
 
















