Информация о случаях обязательного предоставления
приложения (вкладыша) к диплому о высшем образовании
Пунктом 1 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) установлено требование по наличию у физического лица, претендующего
на включение сведений о нем в национальный реестр специалистов в области
строительства, высшего образования по профессии, специальности, направлению
подготовки в области строительства.
Перечень специальностей, направлений подготовки в области строительства
(далее – Перечень) установлен, согласно части 7 статьи 55.5-1 Кодекса, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее – Минстрой России) от 07.04.2017 №688/пр (в редакции приказа Минстроя России
от 13.10.2017 № 1427/пр). При этом в составе Перечня 26 (двадцать шесть)
специальностей помечены знаком двойного астериска <**>.
Физическое лицо, имеющее высшее образование по специальности, отмеченной в
Перечне двойным астериском <**>, может быть признано соответствующим требованию
пункта 1 части 6 статьи 55.5-1 Кодекса для включения сведений о нем в Реестр только в
том случае, если профиль и/или специализация по данной специальности будут признаны
относящимися к области строительства.
Соответствующее решение об отнесении профиля и/или специализации к области
строительства принимается Ассоциацией с учетом Методики идентификации и оценки
соответствия высшего (профессионального) образования для осуществления
профессиональной деятельности в области строительства (Приложение 15 к Регламенту
о порядке ведения НРС) на основании указанных в приложении к диплому о высшем
образовании учебных дисциплин и их объема в часах или зачетных единицах.
В связи с этим заявитель в случае наличия у него диплома о высшем
образовании по специальности, отмеченной в Перечне двойным астериском <**>,
должен представить в составе заявительных документов копию приложения
(вкладыша) к диплому, заверенного нотариально.
Специальности, отмеченные знаком двойного астериска <**> в приказе
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 07.04.2017 №688/пр (в редакции приказа от 13.10.2017 № 1427/пр):
1. Автоматизация и управление
2. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
3. Автоматизированные системы управления
4. Автоматика и управление в технических системах
5. Безопасность жизнедеятельности в техносфере
6. Безопасность технологических процессов и производств
7. Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям)
8. Кораблестроение
9. Машины и аппараты химических производств
10. Мехатроника и робототехника
11. Организационно-технические системы
12. Организация производства
13. Приборостроение
14. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
15. Профессиональное обучение
16. Профессиональное обучение (по отраслям)
17. Профессиональное обучение в технических дисциплинах (по отраслям)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Робототехнические системы и комплексы
Роботы и робототехнические системы
Роботы робототехнические системы
Системы автоматизированного проектирования
Специальные организационно-технические системы
Технологические машины и оборудование
Управление в технических системах
Управление и информатика в технических системах
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

