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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для решения следующих задач:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;
2) повышение качества выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
1.2. Положение
устанавливает правила проведения повышения
квалификации и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»
(далее - Ассоциация), осуществляющих деятельность по строительству зданий
и сооружений.
II. Содержание и условия повышения квалификации специалистов
2.1. Квалификация - подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
профессии и занимаемой должности.
2.2. Целью повышения квалификации является обновление
теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с
постоянно повышающимися требованиями образовательных стандартов.
2.3. Повышение квалификации специалиста по направлению подготовки
в области строительства проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения
специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем.
2.4. Субъектами повышения квалификации и аттестации являются
индивидуальные предприниматели, руководители юридического лица,
самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также физические лица,
имеющие право осуществлять по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые
функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства.
2.5. Квалификационные требования к индивидуальным
предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно
организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства:
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1) наличие высшего образования соответствующего профиля;
2) стаж работы по специальности не менее чем пять лет.
2.6. Требования к специалистам членов Ассоциации, выполняющим
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, дифференцированные с учетом
технической сложности и потенциальной опасности таких объектов,
соответствуют минимально установленным Правительством Российской
Федерации.
2.7. Требования к физическим лицам, имеющим право осуществлять по
трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы в организациях, выполняющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на
инженерных должностях не менее чем три года;
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
2.8. К должностным обязанностям специалистов по организации
строительства относятся:
1) организация входного контроля проектной документации объектов
капитального строительства;
2) оперативное планирование, координация, организация и проведение
строительного
контроля
в
процессе
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального
строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с
правом подписи соответствующих документов;
4) подписание следующих документов:
. а) акта приемки объекта капитального строительства;
б)
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов;
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
г)
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
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условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения (при их наличии).
2.9. Повышение квалификации может быть совмещено с аттестацией
руководящих работников и специалистов юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трудовые функции по
организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства.
2.10. Аттестация - процедура, проводимая для подтверждения
соответствия квалификации руководителей и специалистов, занятых в области
строительства.
2.11. Аттестация проводится один раз в пять лет.
2.12. Повышение квалификации, аттестация руководящих работников и
специалистов строительного комплекса являются самостоятельными видами
дополнительного профессионального образования, проводятся с учетом
базового образования, профиля работы, категории специалистов и
осуществляются в установленном порядке институтами повышения
квалификации, а также другими учебными центрами, имеющими
соответствующие лицензии и аккредитацию.
III.
Порядок проведения аттестации работников, подлежащих
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору
3.1. Общие положения
3.1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы
по подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) организаций,
осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта
энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые-, электроустановки
и сети, гидротехнического сооружения (далее - объекты) строительство,
эксплуатацию,
реконструкцию,
капитальный
ремонт,
техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также изготовление, монтаж,
наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них технических устройств,
технических средств, машин и оборудования, а также подготовку и
переподготовку руководителей и специалистов по вопросам безопасности.
Если для отдельных категорий специалистов нормативными правовыми
актами установлены дополнительные требования к проверке и контролю знаний
по безопасности, то применяются также требования, предусмотренные этими
нормативными правовыми актами.
3.1.2. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности
проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
3.1.3. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка
знаний:
А - общих требований промышленной безопасности, установленных
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
Б - требований промышленной безопасности по специальным вопросам,
отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах;
' Г - требований энергетической безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативно-техническими документами;
Д - требований безопасности
гидротехнических сооружений,
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами.
При формировании экзаменационных билетов в них включаются не
менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждой из областей аттестации.
3.2. Подготовка специалистов по вопросам безопасности
3.2.1. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует
их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых
программ, утверждаемых Федеральной
службой
по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
3.2.2. Подготовка может проводиться:
в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной
формах;
v в режиме самоподготовки.
3.3. Аттестация по вопросам безопасности
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору
3.3.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов
организаций:
а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации,
консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а
также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому
освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств
(машин и оборудования), применяемых на объектах;
б)
осуществляющих
предаттестационную
подготовку
и
профессиональное обучение по вопросам безопасности;
в) осуществляющих строительный контроль.
3.3.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в
которых работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут
проходить аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика.
Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных
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подразделений организации (без права юридического лица) проводится в
аттестационной комиссии организации.
3.3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного
месяца:
при назначении на должность;
при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим
областям аттестации;
при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении
должностных обязанностей на работе в данной организации требуется
проведение аттестации по другим областям аттестации.
В случае изменения учредительных документов и/или штатного
расписания организации ранее аттестованные специалисты, должностные
обязанности которых не изменились, первичной аттестации не подлежат.
3.3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем
один раз в пять лет.
3.3.5. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной
комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору подлежат руководитель и/или лица, на которых возложена
ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли
авария или несчастный случай со смертельным исходом.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной
аттестационной
комиссии
Федеральной
службы
по экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору,
представляет
председателю
Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа
на основании акта расследования причин аварии или несчастного случая со
смертельным
исходом.
Указанные
сведения
предоставляются
в
двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или
несчастного случая со смертельным исходом.
Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной
аттестационной
комиссии
Федеральной
службы
по экологическому,
технологическому и атомному надзору по решению председателя Центральной
аттестационной комиссии или его заместителя.
3.3.6. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны
принимать участие в проведении подготовки.
3.3.7. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются
приказом (распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной
комиссии организации включаются руководители и главные специалисты
организации,
руководители
и
начальники
управлений,
отделов,
осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за
соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных
служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет
комиссию один из руководителей организации.
По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или
его заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться
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представители
территориальных
органов
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору, если обязательность их
участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми
актами.
3.3.8. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в
организациях осуществляется по графику, утверждаемому руководителем
организации. Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с
графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направляется в
соответствующие территориальные органы Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке
информирования.
3.3.9. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проходят
аттестацию:
руководители и члены аттестационных комиссий организаций,
численность работников которых менее 5000 человек;
руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих
работы для поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору организаций;
,, специалисты
организаций,
осуществляющих
подготовку
и
профессиональное обучение по вопросам безопасности;
иные лица по решению председателя Центральной аттестационной
комиссии или его заместителя на основании обращения поднадзорной
организации.
3.3.10. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору проходят
аттестацию:
руководители организаций и их заместителей, в должностные
обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности работ,
числочность работников которых превышает 5000 человек;
члены аттестационных комиссий организаций, численность работников
которых превышает 5000 человек;
иные лица по решению председателя Центральной аттестационной
комиссии или его заместителя на основании обращения поднадзорной
организации.
3.3.11.
Аттестационные
комиссии
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору в тридцатидневный
срок рассматривают представленные в секретариаты аттестационных комиссий
обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о
проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения
поднадзорных организаций приведена в приложении №2 к настоящему
Положению.
3.3.12. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух
экземплярах согласно приложению №1 к настоящему Положению. Один
экземпляр протокола направляется в организацию по месту работы
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специалиста, проходившего проверку знаний.
3.3.13. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в
Центральной аттестационной комиссии или в одной из территориальных
аттестационных
комиссий
Федеральной
службы
по экологическому,
технологическому и атомному надзору, действительны на всей территории
Российской Федерации.
3.3.14. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны
пройти ее повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица,
не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения аттестационной
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, внесенные в него изменения, решение о
признании утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 дней после
дня их принятия Советом Ассоциации.
4.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила,
установленные законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации.
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Приложение № 1
ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Аттестационная комиссия
(наименование аттестационной комиссии)
ПРОТОКОЛ №____
“___” ___________20___ г.

г .__________

Председатель__________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
Проведена проверка знаний руководителей и специалистов
(наименование организации)
в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

N Фамилия, имя,
п/п
отчество

Должность

Причина
проверки
знаний

Результаты проверки знаний
Области аттестации
А

Председатель
Члены комиссии

Б

Г

Д

____________________ (_______________________ )
____________________ (_______________________ )

________________ (___________________)
________________ (__________________ )
М.П.
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Приложение № 2
РЕКО М ЕН Д У ЕМ А Я ФОРМ А
обращения поднадзорной организации
Направляется на аттестацию:
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата рождения

3.

Данные документа,
удостоверяющего личность

4.

Занимаемая должность

5.

Название организации

6.

Штатная численность организации

7.

Адрес организации

8.

ИНН организации

9.

Телефон, факс, e-mail

10. Причина аттестации (первичная,
периодическая, внеочередная)
11. Образование аттестуемого (когда и
какие учебные заведения окончил,
специальность и квалификация по
диплому, номер диплома)
12. Сведения о предыдущей(их)
аттестации(ях)
13. Области аттестации

А

Б.1 ... Б .12

Г.1 ...Г.З

д
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