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Уважаемый Виктор Васильевич!

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с 
письмом (от 17 марта 2017 г. № 05-02-1741/17) по вопросу о порядке исчисления 
стажа работы по профессии, специальности или направлении подготовки в 
строительстве, сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в обращении, не 
является разъяснением и нормативным правовым актом.

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника.

В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, 
утвержденном постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст, под 
специальностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных 
в результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенных 
профессиональных задач.

В соответствий с пунктом 3 части 6 статья 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации основными требованиями для внесения в Национальный реестр 
специалистов в области строительства являются:

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства не менее чем 10 лет;

наличие стажа в организациях, выполняющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных 
должностях не менее чем три года.
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Общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 
подготовки в области строительства может исчисляться с момента начала трудовой 
деятельности, в том числе при приобретении рабочей профессии.

Стаж работы на инженерных должностях является одним из видов 
специального трудового стаяса. Трудовое законодательство не определяет понятия 
«стаж работы по специальности» и порядок его исчисления.

Специальный трудовой стаж имеет юридическое значение лишь в случаях, 
установленных законодательством. Порядок исчисления специального стажа 
определяется соответствующими нормативными актами (например, для адвокатов, 
федеральных судей).

Учитывая изложенное, в стаж (опыт) работы по специальности (направлению 
подготовки) включаются те периоды трудовой деятельности, подтвержденные 
соответствующими документами, после получения документа об образовании и о 
квалификации, которые соответствуют конкретной специальности (направлению 
подготовки), указанной в данном документе и необходимой для занятия должности в 
рамках соответствующего направления деятельности (специализации по направлению 
деятельности), с учетом профессиональных стандартов и квалификационных 
справочников.

В этой связи полагаем целесообразным порядок исчисления и зачета стажа 
специалистов в области строительства, а также отличительные признаки 
строительных организаций от иных организаций, определить в соответствующем 
нормативном правовом акте отраслево! омства.
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