
Стандарты на процессы 
выполнения работ.

Внедрение, применение и 
контроль соблюдения 

требований



Нормативная база разработки и применения
стандартов на процессы выполнения работ 

Пункт 10 части 8 статьи 55.20 

Градостроительного Кодекса РФ 

Основными функциями Национальных

объединений саморегулируемых

организаций являются … разработка

и утверждение стандартов на процессы

выполнения работ по инженерным

изысканиям, подготовке проектной

документации, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту

объектов капитального строительства

Статья 55.13 

Градостроительного Кодекса РФ 

СРО осуществляет контроль 

… за соблюдением членами СРО 

требований законодательства

Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая

соблюдение членами СРО 

требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения 

работ …

Статья 55.15

Градостроительного Кодекса РФ 

В отношении члена 

саморегулируемой организации, 

допустившего нарушение 

требований …. стандартов на 

процессы выполнения работ …, 

могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Федеральным 

законом «О саморегулируемых 

организациях»



Стандарты на процессы выполнения работ включают:

• требования к процессу выполнения строительных работ, в том числе последовательность и 
методы, способы и/или приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах;

• требования к используемым оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, 
методам и средствам измерений;

• правила подготовки к выполнению работ, в том числе решения и рекомендации по организации 
рабочих мест и мест производства работ; 

• требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в 
технологических процессах;

• альбомы типовых чертежей;

• методы контроля выполнения работ и оценки их соответствия.

п. 5.2 СТО НОСТРОЙ 1.2-2017 «Стандарты и рекомендации национального объединения строителей. 
Правила построения, содержания, изложения, оформления и обозначения» изложены требования к 
стандартам НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству



Стандарты на процессы выполнения работ

• Требования стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, не могут противоречить требованиям 
документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ, а также иных документов, указанных в 
проектной документации и не отменяют их, а применяются для обеспечения качества выполнения 
работ.

• Стандарты на процессы выполнения работ применяются добровольно, однако в случае включения 
в задание застройщика, технического заказчика на подготовку проектной документации и в 
проектную документацию лицо, осуществляющее строительство, должно соблюдать требования 
стандартов на процессы выполнения работ в рамках соблюдения проектной документации
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Мероприятия по 
внедрению

Приказ руководителя 
организации «О введении в 
действие стандартов СТО 
НОСТРОЙ»

- Утверждение Плана 
организационно-
технических мероприятий;

- Доведение информации 
до субподрядных 
организаций; 

- Включение ссылок на 
стандарты в нормативно-
техническую документацию

- Представление в СРО 
отчета о внедрении СТО 
НОСТРОЙ;

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТОВ 
НОСТРОЙ 
- Обеспечение наличия печатного издания 
комплекта стандартов НОСТРОЙ на 
процессы выполнения работ;
- Отмена стандартов СРО на аналогичный 
объект стандартизации;
- Информирование членов СРО об 
утверждении Перечня стандартов;
- Оказание методической помощи членам 
СРО по внедрению стандартов НОСТРОЙ; 
- Разработка организационных мер по 
контролю за деятельностью членов по 
соблюдению требований стандартов 
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 16.05.2018 №122
Стандарты на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства 
Дата введения в действие – 01.06.2019 
179 СТО НОСТРОЙ на сайте WWW.NOSTROY.RU
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТОВ 
НОСТРОЙ И СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ ТРЕБОВАНИЙ –
на сайте WWW.NOSTROY.RU
Программой стандартизации предусмотрена 
разработка СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по 
контролю СРО за соблюдением требований 
стандартов на процессы выполнения работ

Реализация 

положений 

Федерального 

закона от 

03.07.2016 № 

372-ФЗ в 

части 

соблюдения 

членами 

саморегулиру

емых 

организаций 

требований 

стандартов на 

процессы 

выполнения 

работ по 

строительству

, 

реконструкци

и 

капитальному 

ремонту 

объектов 

капитального 
строительства

Комиссия по оценке 
готовности организации-
члена СРО к выполнению 

работ по стандартам 

Внедрение стандартов на процессы выполнения работ



Таблица соответствия кодов ОКПД 2 и стандартов на процессы выполнения работ



Внедрение СТО в деятельность строительной 
организации

• Издать распорядительный документ (приказ
руководителя) с указанием срока внедрения
стандартов СТО НОСТРОЙ с учетом периода
времени, необходимого для обеспечения их
доступности всем заинтересованным лицам
организации, но не позднее даты проведения
плановой проверки со стороны СРО

• Разработать план организационно-
технических мероприятий для внедрения
стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы
выполнения работ, с указанием сроков их
выполнения



Объект строительного надзора, строительного контроля и контроля СРО 



Внедрение СТО в строительную документацию

ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
СТАДИЯ

•Формирование Технического 
задания

•Приказ Минстроя России от 
01.03.2018 № 125/пр «Об 
утверждении типовой формы 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и 
требований к его подготовке» -
требования к ПОС устанавливаются в 
задании на проектирование, 
разрабатываемом в соответствии с 
типовой формой, утвержденной

•пунктом 41 типовой формы 
предусмотрено указание 
требований о применении при 
разработке проектной 
документации документов в 
области стандартизации, не 
включенных в перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате 
применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

•пунктом 45 типовой формы 
установлена возможность 
включения прочих дополнительных 
требований и указаний, 
конкретизирующих объем проектных 
работ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и подготовка 
организационно-
технологической документации

•Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях 
к их содержанию» предусмотрено, что 
раздел 6 «Проект организации 
строительства» должен содержать 
технологическую последовательность 
работ при возведении объектов 
капитального строительства или их 
отдельных элементов; предложения по 
обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов.

•Свод правил СП 48.13330 «Организация 
строительства» предусмотрена 
организационно-технологическая 
документация: проекты производства 
работ, схемы и указания по 
производству работ, схемы контроля 
качества, поточные графики, основные 
положения по производству 
строительных и монтажных работ в 
составе рабочей документации 
типовых проектов массового 
применения, а также иные документы, 
в которых содержатся решения по 
организации строительного 
производства и технологии 
строительно-монтажных работ 

ПОДРЯДНЫЕ 
РАБОТЫ 

•В случае включения СТО в 
проектную и рабочую 
документацию, в условия 
Договора – стандарты 
применяются в соответствии 
с требованиями заказчика и 
подлежат строительному 
контролю

•В случае если  Заказчик не 
включил СТО в документацию 
или условия Договора –
стандарты применяются 
Подрядчиком добровольно в 
целях обеспечения качества 
производства работ

•могут включаться в ППР и 
иную организационно-
технологическую 
документацию

•могут применятся на 
рабочем месте при 
выполнении работ

Строительный контроль
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Документация о 
соответствии 
выполненных 

работ



Карта контроля соблюдения требований стандарта



Заинтересованные строительные организации, зарегистрированные в различных субъектах Российской 
Федерации и выполняющие различные виды строительных работ, принимают участие в апробации и подготовке 
заключений о содержательной пригодности утвержденных стандартов на процессы выполнения работ.

179 утвержденных стандартов на процессы выполнения работ (162 стандарта, вводимые в действие с 1 июня 2019 
года, 3 стандарта, вводимые в действие с 1 января 2020 года и 14 стандартов, подготовленных для дальнейшего 
введения в действие) распределяются между членами СРО (по 1-2 на организацию) для практического 
применения.

Мониторинг применения стандартов на процессы выполнения работ



Подготовка заключения о содержательной 
пригодности стандарта 

 Соответствует ли последовательность изложения технологических операций в стандарте логике рабочего процесса?

 Достаточно ли выделенных в стандарте этапов для производства работ?

 Какие этапы работ не учтены (выполняются на практике, но не зафиксированы в тексте)?

 Какие этапы работ излишни (не выполняются на практике)?

 Какие этапы не выполняются в силу социально-трудовых, экономических и иных причин, но должны выполняться (указать причины 

невыполнения)?

 Достаточно ли изложен подготовительный этап (укажите подготовительные операции, которые выполняются, но не изложены, или 

наоборот – описаны в стандарте, но на практике не применяются)?

 Достаточно ли определена механизация изложенных в стандартах процессов (использование машин и механизмов)?

 Используется ли предложенный стандартом уровень механизации или отличный от указанного в стандарте (укажите различия)?

 Достаточно ли определены в стандарте методы и формы контроля производимых технологических операций?

 Все ли средства измерений, предложенные стандартом, используются при контроле? Применяются ли на практике другие, не 

предложенные в стандарте, средства контроля?

 Все ли производственные контрольные операции, указанные в стандарте, фиксируются в журнале производства работ?

 Какие этапы производства работ с указанием контролируемых параметров фиксируются строительным контролем?

 Какие результаты контроля по стандарту на практике отражаются в Актах?

 Какие предложения, улучшающие стандарт, Вы можете добавить?



Рабочая группа при Комитете по регламенту и 
саморегулированию



• СРО (цвет шрифта указывает на процедуры и 
функции со стороны СРО в ходе взаимодействия с 
органом строительного надзора)

• СРО (цвет шрифта указывает на процедуры и 
функции со стороны СРО в ходе внеплановой 
проверки члена СРО по факту нарушений)

• Член СРО (цвет шрифта указывает на функции и 
процедуры со стороны члена СРО – ЛОС, в ходе 
надзора за соответствием объекта КС требованиям 
проектной документации

• Член СРО (цвет шрифта указывает на функции и 
процедуры со стороны ЛОС, в ходе внеплановой 
проверки СРО за деятельностью члена СРО)

Орган строительного 
надзора

• Регистрация Уведомления и принятие 
решения об участии в проверке

• Регистрация Уведомления, подготовка к 
проверке с участием специалиста НРС

Уведомление о 
проверке

• Наблюдение за ходом проверки, 
соблюдения законодательства

• Обеспечение доступа на объект и 
представление документов

• Подтверждение  внесение сведений об 
организаторе строительства в национальный 
реестр специалистов (НРС)

Проверка и фиксация 
нарушений

•Регистрация Обращения, направление в орган контроля. 
Установление срока устранения нарушений.

• Ответ в ОСН о принятии обращения Рассмотрения обращения 
в соответствии с требованиями статьи 55.14

•Необходимо принять решение в соответствии с внутренними 
документами (возможно внесение изменений во внутренние 
документы связанных с ожиданием подтверждения факта 
устранения выявленных нарушений ОСН)

•Устранение нарушений, представление в ОСН требуемых 
документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений

•Становится участником проверки со стороны СРО в случае 
решения о внеплановой проверке, но устранение нарушений 
ОСН в сроки проведения проверки могут быть не устранены, 
что повлияет на решение

Обращение и Акт по 
результатам 

проверки

• Регистрация и принятие решения об участии в 
повторной проверке

• Обеспечение доступа на объект и предоставление 
документов

Уведомление о повторной 
проверке по факту ранее 
выявленных нарушений

• Наблюдение за ходом повторной проверки

• Предоставление обоснований о устранении 
нарушений

Проверка устранения ранее 
выявленных нарушений, 

фиксация результатов 
устранения/не устранения

• Регистрация Обращения о не устранении нарушений, 
направление в орган контроля. Установление срока устранения 
нарушений.

• Проведение  внеплановой проверки контрольных мероприятий 
в отношении деятельности члена СРО по факту не устранения 
нарушений

• Устранение нарушений, представление в ОСН требуемых 
документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений

• Предоставление в СРО документов по факту внеплановой 
проверки

Формирование Акта о результатах 
повторной проверки

В случае не устранения нарушений 
повторное обращение в СРО

• Формирование результатов внеплановой проверки с учетом 
неисполнения предписаний надзорного органа

• Возможное принятие мер дисциплинарного воздействия

• Ответ в орган СН о принятии мер в отношении

• Устранение всех выявленных нарушений органа СН в 
отношении объекта КС

• Устранение всех выявленных нарушений СРО в отношении 
деятельности, как члена СРО

Продолжение надзора за 
исполнением предписаний
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Алгоритм взаимодействия СРО и Мосгосстройнадзора



Проверка - акт и 
предписание

Регистрация и 
статистический 

учет

контроль 
устранения

Проверка –
меры ДВ

устранение 
нарушений

Участие НОСТРОЙ во взаимодействии Мосгосстройнадзора и СРО

СРО

Член СРО

НОСТРОЙ

СРО
МГСН

Уведомление о 
проверке

Регистрация и 
статистический 

учет

принятие 
решения участия 

в проверке

обеспечить 
доступ и 

материалы 



Благодарю за внимание!

123242, Москва, Малая Грузинская, д. 3, 
Телефон/факс: 987-31-50, доб. 140

E-mail: o.maltseva@nostroy.ru
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

