
Приложение № 1 к Заявлению – Форма А 

от 2 сентября 2020 г. исх. №       

Сведения 

об образовании, квалификации, стаже работы,  

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства  

ООО «СуперСтрой» 
 

№ 

п/п 

Должность, 

форма 

работы 

ФИО 

Образование, 

наименование 

образовательной 

организации, 

факультет, 

специальность, 

квалификация, 

номер и дата выдачи 

документа об 

образовании1 

Стаж работы Сведения о 

повышении 

квалификации: 

наименование 

образовательной 

организации, 

наименование 

программы, дата 

выдачи документа о 

повышении 

квалификации, срок 

его действия2 

Сведения об аттестации в 

Ростехнадзоре (или по 

правилам Ростехнадзора): 

номер Протокола 

(удостоверения), 

дата выдачи, срок действия 

Протокола (удостоверения), 

область аттестации3 

Идентификационный 

номер специалиста в 

Национальном реестре 

специалистов, дата 

присвоения записи4 

Общий по 

профессии, 

специальности 

или 

направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

в т.ч. на 

инженерных 

должностях с 

указанием 

должностей и 

организаций5 

1 

Главный 

инженер 

(основная) 

Иванов Иван 

Иванович 

Высшее, Тюменский 

индустриальный 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель, 
УВ №00000от 

25.06.1990 г. 

30 лет 

   

25 лет, 

с 1995-2000 г. мастер 

СМР в ООО 

«Стройка», 2000-

2005  прораб в ООО 

«Стройка+», 2005-

2010 инженер ПТО 

В ООО 

«ГлавСтрой», с 

2010-по н.в. главный 

инженер в ООО 

«СуперСтрой» 

АНО ДПО 

"Межотраслевая 

академия 

профессионалов", 

"Безопасность 

строительства. 

Строительный 

контроль", до 

18.02.2024 

58-18-0000 от 01.02.2018 С-86-210000 

от 18.06.2018 

2         

 

                                                           
1 Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения. 
2 Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации. 

 
3 Необходимо при заявлении на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты строительства. При прохождении аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии аттестатов и копии удостоверений об аттестации, выданных Ростехнадзором. 
4 Прикладываются уведомления о включении в Национальный реестр специалистов. 
5 Прикладываются копии трудовых книжек, трудовые договоры, должностные инструкции, подтверждающие указанные сведения. 

 

Примечание: в случае представления ранее в СРО документов, подтверждающих указанные сведения, указанные документы прикладываются в случае изменений в кадровом составе на новых 

специалистов или в случае изменения сведений о специалистах, за исключением случаев, когда такие документы должны быть в СРО. 



2 сентября 2020 г.  

 

 __________________ ________________ 

 (должность, ФИО)  (подпись)   

 М.П. 

 

Исполнитель:   

Телефон:   

 


