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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, сносу объектов капитального 
строительства.

1.2. Положение устанавливает правила проведения независимой оценки 
квалификации и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» 
(далее - Ассоциация), осуществляющих деятельность по организации 
строительства.

II. Содержание и условия проведения независимой 
оценки квалификации

2.1. Квалификация - подготовленность работника к профессиональной 
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 
профессии и занимаемой должности.

2.2. Целью проведения независимой оценки квалификации является 
соответствие специалиста положениям профессионального стандарта, 
устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для 
осуществления профессиональной деятельности по организации выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства.

2.3. Независимая оценка квалификации проводится не реже одного раза в 
пять лет в течение осуществления профессиональной деятельности по органи
зации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре
монту, сносу объекта капитального строительства.

2.4. Соискатель - работник или претендующее на осуществление опреде
ленного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по 
направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для подтверждения 
своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №238-Ф3 «О независимой оценке квалификации» (далее -  закон 
№238-Ф3).

2.5. Квалификационные требования к индивидуальным, а также 
руководителям и специалистам по организации строительства юридических лиц, 
самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, устанавливаются 
Квалификационным стандартом СРО «Требования к квалификации 
специалистов членов Ассоциации «Саморегулируемая региональная
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организация строителей Северного Кавказа» (далее -  Ассоциация).
2.6. Требования к специалистам членов Ассоциации, выполняющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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. Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендую
щих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - не
зависимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или ква
лификационным требованиям, установленным федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требова
ния к квалификации), проведенная центром оценки квалификаций в соответ
ствии с законом №238-Ф3.

Центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее в со
ответствии с законом №238-Ф3 деятельность по проведению независимой 
оценки квалификации.

2.8. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессио
нального экзамена центром оценки квалификаций в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

2.9. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за 
счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по 
направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установ
ленном трудовым законодательством.

2.10. Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки ква
лификаций представляются письменное заявление соискателя по установлен
ному образцу, поданное лично, через законного представителя или в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интер
нет", копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, а 
также иные документы, необходимые для прохождения соискателем професси
онального экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой 
содержится в реестре.

2.11. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в 
тридцатидневный срок центром оценки квалификаций выдается свидетельство 
о квалификации, а в случае получения неудовлетворительной оценки при про
хождении профессионального экзамена - заключение о прохождении профес
сионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя.

2.12. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся 
национальным агентством развития квалификаций в реестр.

2.13. Соискатель, работодатель, иные указанные в пункте 2.9 настоящего 
Положения физические и (или) юридические лица, которые не согласны с ре
шениями, принятыми центром оценки квалификаций по итогам прохождения 
профессионального экзамена, в течение тридцати календарных дней с даты ин
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формирования их о результатах прохождения профессионального экзамена в 
порядке, установленном положением об апелляционной комиссии по рассмот
рению жалоб, связанных с результатами проведения профессионального экза
мена и выдачей свидетельства о квалификации, вправе подать письменную жа
лобу в апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям.

III. Порядок проведения аттестации работников, подлежащих
аттестации

по правилам, установленным Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации 
работников членов Ассоциации в области промышленной безопасности, по во
просам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики (далее - аттестация), в том числе категории работников, 
проходящих аттестацию, случаи проведения внеочередной аттестации и кате
гории работников, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях, фор
мируемых федеральными органами исполнительной власти.

3.2. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию в случаях, предусмот
ренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной без
опасности опасных производственных объектов", абзацами третьим - шестым 
статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооруже
ний" и пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона "Об электроэнергетике", 
проходят работники следующих категорий:

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, консер
вацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также строитель
ство, капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидро
технических сооружений, а также индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем под
пункте (далее - организации);

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических 
сооружений;

в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональ
ную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального за
кона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
частью первой статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехниче
ских сооружений";

г) не указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта работники, яв
ляющиеся членами аттестационных комиссий организаций.

3.3. Каждый из работников, указанных в пункте 3.2 настоящего Положе
ния, проходит аттестацию только в той области аттестации, которая соответ
ствует занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в 
объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для
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выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.
3.4. Аттестация проводится аттестационными комиссиями, формируемы

ми:
а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомно

му надзору (далее - центральная аттестационная комиссия);
б) территориальными органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее - территориальные аттестацион
ные комиссии);

в) организациями (далее - аттестационные комиссии организаций). Органи
зацией могут быть сформированы главная аттестационная комиссия и отдель
ные аттестационные комиссии в обособленных подразделениях организации, а 
также могут быть сформированы специализированные аттестационные комис
сии организации для одной или нескольких областей аттестации (2 и более ор
ганизации, являющиеся группой лиц в соответствии с антимонопольным зако
нодательством Российской Федерации, могут сформировать единую аттестаци
онную комиссию).

3.5. В территориальных аттестационных комиссиях проходят первичную и 
периодическую аттестацию:

а) члены аттестационных комиссий организаций и иные указанные в под
пунктах "а", "б" пункта 3.2 настоящего Положения работники;

б) указанные в подпункте "в" пункта 3.2 настоящего Положения работники 
- в случаях, если в организациях не сформированы аттестационные комиссии.

3.6. Указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2 настоящего Положения 
работники организаций, выполняющих работы организациям, эксплуатирую
щим опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, про
ходят аттестацию в аттестационных комиссиях организаций, в трудовых отно
шениях с которыми они состоят, или в аттестационных комиссиях организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, гидротехнические со
оружения (в случае если это предусмотрено локальным нормативным актом та
кой организации).

3.7. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один 
раз в пять лет.

3.8. Внеочередная аттестация работников, указанных в пункте 3.2 настоя
щего Положения, проводится в территориальной аттестационной комиссии в 
случае, если в отношении работников выявлены нарушения обязательных тре
бований, определенные в актах, содержащих результаты проведения техниче
ского расследования причин аварии на опасном производственном объекте, 
гидротехническом сооружении, расследования причин аварии в электроэнерге
тике.

3.9. Полномочия, права и обязанности аттестационных комиссий, требова
ния, предъявляемые к порядку их формирования и составу, а также к порядку 
принятия ими решений по вопросам аттестации, требования к порядку прове
дения тестирования утверждаются Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по согласованию с Министерством 
энергетики Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных
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пунктом 3.9 настоящего Положения.
3.10. При необходимости прохождения работником в территориальной ат

тестационной комиссии или ведомственной аттестационной комиссии аттеста
ции одновременно в нескольких областях допускается совмещение таких атте
стаций и их проведение одной аттестационной комиссией.

При необходимости прохождения работником в аттестационной комиссии 
организации аттестации одновременно в нескольких областях допускается сов
мещение таких аттестаций и их проведение одной аттестационной комиссией 
организации.

3.11. Проведение аттестации организуют:
а) в центральной аттестационной комиссии и территориальных аттестаци

онных комиссиях - Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору;

б) в аттестационных комиссиях организаций - организации, их сформиро
вавшие.

3.12. Порядок, сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Ростехнадзора и его территориальных органов при предоставлении 
государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических со
оружений, безопасности в сфере электроэнергетики (далее - государственная 
услуга), порядок взаимодействия должностных лиц Ростехнадзора (его терри
ториальных органов) с заявителями при предоставлении государственной услу
ги определен Административным регламентом, утвержденным приказом Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.13. Аттестация проводится в форме тестирования в электронной форме.
3.14. Аттестационные комиссии организаций проводят аттестацию с при

менением средств Единого портала тестирования. Локальным нормативным ак
том организации могут быть установлены дополнительные формы проведения 
аттестации в аттестационной комиссии организации.

3.15. Результаты аттестации оформляются протоколом заседания аттеста
ционной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения аттестации.

3.16. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом
ному надзору ведет реестр лиц, аттестованных центральной аттестационной 
комиссией, территориальными аттестационными комиссиями и аттестацион
ными комиссиями организаций (за исключением организаций, обеспечиваю
щих безопасность государства) (далее - реестр), в порядке, установленном ука
занной Службой.

3.17. Функционирование Единого портала тестирования обеспечивает Фе
деральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
или подведомственное ей федеральное государственное учреждение.

3.18. Пользование Единым порталом тестирования осуществляется без 
взимания платы в порядке, устанавливаемом Федеральной службой по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее 
чем через 10 дней после дня их принятия.

Пункты 2.2-2.13 настоящего Положения вступают в силу с 01.09.2022 г.
4.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федера

ции, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоя
щим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации.
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