
Текст запроса: 
1. Правильно ли мы понимаем, что ШТАТНО-СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

предоставляется ТОЛЬКО на сотрудников, удовлетворяющих требованиям к 

минимальному количеству квалифицированного персонала, и в предоставлении штатно-

списочного состава ВСЕХ сотрудников предприятия нет необходимости? 

2. В связи с тем, что в составе Заявки должен быть предоставлен Расчет ПФР РСВ-1 за 2 

квартал 2016г., включая Раздел 6, где указываются индивидуальные сведения о 

работниках предприятия, просим пояснить, на какую дату должен быть оформлен 

ШТАТНО-СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ? Также на конец 2 квартала 2016г. 

или на дату подачи заявки?  

Если на дату подачи заявки (что будет отображать более реальную картину текущей 

кадровой ситуации предприятия), то очевидно, что некоторые работники предприятия, 

удовлетворяющие требованиям документации предварительного отбора, могут быть не 

включены в Расчет ПФР РСВ-1 за 2 квартал 2016г. в связи с тем, что приняты на работу в 

3 квартале 2016г. Просим подтвердить, что данные несоответствия не будут служить 

причиной для отклонения Заявки на участие в предварительном отборе.  

3. Просим пояснить, почему акцент делается именно на высшем и среднем 

профессиональном образовании работников, ведь специалисты могут получить и 

начальное профессиональное образование, а затем пройти повышение квалификации 

или квалификационную переподготовку?  

4. Просим пояснить, почему по кадрам акцент делается только на направления подготовки 

(образования) 270000 Архитектура и строительство и 190205 Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование? Ведь работники предприятия могут 

иметь высшее и среднее ТЕХНИЧЕСКОЕ образование, а потом получить 

дополнительное профессиональное образование в области монтажа, наладки, 

эксплуатации, обслуживания и ремонта лифтового оборудования и при этом иметь стаж 

работы в лифтовой компании более, чем 5 лет? Разве это не будет являться 

подтверждением их квалификации и опыта? 

5. Просим пояснить, почему минимальное количество работников разделено именно 

таким образом согласно их образованию: 3 с высшим профессиональным образованием и 

5 со средним профессиональным образованием? Возможно ли Организатору 

предварительного отбора указать в требованиях общее минимальное количество 

персонала? Разве, например, если участник предварительного отбора будет показывать в 

своей Заявке 2 человека с высшим профессиональным образованием и 4 человека со 

средним профессиональным (всего 6 человек), это не будет характеризовать его как 

соответствующего требованиям? 

6. 15 сентября 2016г. на электронной площадке была обновлена документация по 

предварительному отбору. При этом в настоящее время актуальными являются четыре 

документа (2 извещения с подачей заявок до 19.09.2016г. и до 26.09.2016г. и, 

соответственно, 2 документации о предварительном отборе). Просим указать, что явилось 

причиной изменения документации: изменение какие-либо требований или изменение 

сроков подачи заявок. Также просим оставить на площадке только актуальную 

документацию, чтобы не вводить в заблуждение участников предварительного отбора. 

 

Разъяснение: 

 На Ваш запрос сообщаю следующее: 

1. Вам необходимо предоставить штатно-списочный состав на всех сотрудников 

организации, а не только на сотрудников, удовлетворяющих требованиям к 

минимальному количеству квалифицированного персонала.  

 

2. Необходимо предоставить актуальный штатно-списочный состав. Подтверждаем, что 

данные несоответствия не будут служить причиной для отклонения заявки на участие в 



предварительном отборе, ввиду того, что сотрудники приняты после сдачи 

соответствующего расчета РСВ-1 ПФР. 

 

3, 4, 5. Требования к минимальному количеству квалифицированного персонала, 

входящего в штат участника предварительного отбора, установлены органом по ведению 

реестра по аналогии с минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств 

саморегулируемыми организациями о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, установленными частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 

«1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников 

юридического лица, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. При 

этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование или не менее чем 

пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности 

должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее образование, 

и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное 

образование; 

3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного 

профессионального образования указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части 

работниками и индивидуальным предпринимателем с проведением аттестации». 

В случае если у участника предварительного отбора есть свидетельство 

саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которое является обязательным для 

предоставления в составе заявки участником в предварительном отборе, то также есть и 

соответствующий персонал. 

Так же сообщаю, в соответствии со ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 

«Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

 

6. Изменения, внесенные в документацию о проведении предварительного отбора, 

коснулись только сроков окончания подачи заявок и их рассмотрения. На сайте 

электронной площадки должны быть отражены все версии документации, данное 

обстоятельство не вводит в заблуждение участников предварительного отбора, т.к. ссылка 

содержит указание на актуальность версии документации («действующая редакция»). 
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