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9 гтоября 2017 го;ца €с':*зет'Ассот]г:ат1:ти <11аг1гтональ];ое объединог:ие с'1'ро]'{те.:тей> у'т'верлил
изь{енения в Регламе}|т о г{оряд11(е веденггя Ёацион.|1ьн0го реестра спе!{иалистов в области
строительс1];]а на осно ва1] !1 и 11 исьп'{ а Роско мнадз ора.

|1ри подготовке документов в ЁФ€|РФй для внесени'] сведегтий в ЁР€ о специа.,{истах
по организации строительства особое внимат-!ие просим обратить на оледу}ощие изменеъ1ия..

1.€правка об отсутствии судимости при подаче сведе!{ий в 1{Р€ теплерь прилагается
сразу к паке'гу докуме!{тов. Фтсронка до 3-х месяцев не допускается.

2.[|рилагается копия всех листов трудовой кних{ки (луб;тиката'грудовой кгтих<ки), завере}11]ая
'гекущим (последним) работодателем в [{орядке' установленном |1остановлением
|[равительства РФ от |6.04.2003 п9 225 <о трудовь1х кни)кках))' и [Ф€? Р 6.з0_2003 и }казом
11резидиума Берховного совета сссР от 04.08.1983 м 9179-х или нотариусом.

3"Б заявлении искл}о!]еньт да[1нь1е пасг{орта, €Ё14,т1€ предоставляется по желанито. €оглатсие
на обработку персональнь1х даннь{х Ассоциацией исклточено из текста заявленияи вь1делено в
о_гдел ь ное приложение.

4.]{оглолнен перечень специальностей в области строительства) п0.]1учение вь1с1пего
образования по которьтм необходимо для специалистов по организации строите]1ьства
(утвер>клен |1риказом \4инстроя от 13. |0.20|7 !{о 1427|лр/).

Более подробно со всеми изменениями вь1 можете оз}|акомиться на на11!ем сайт'е
1т[рз://тутм:м.прзго.|п1б/12372 (к{{4ттформация по ' з]2-Фз> - <Бационатьньлй реестр
специа]]истов>).

11риложение:

1. Регламент ве/{ения 1{Рс"
2. Форма заявления на вкл}очение сведений о специалисте в РР€.
3. []амятка заяви'гел{о"
4. [[риказ \4инстроя от 13.10.20\7 }{э \427|лр.
5. €огласие на обработку персональнь1х даннь1х Ассоциацией (|1рило)ке|"1ие м13)
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