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Ёастоящее |{оло>кение об организации профессионального обунения, аттеотации
специалистов (работников) юридических лиц и ||ндивидуальнь]х предпринимателей - членов
Ассоциации €аморегулируемой организации к€еверо_1{авказокое сообщество проектнь1х
организаций> (далее - |[оло>кение, Ассоциация) разработано в соответствии с [радостроительнь{м
кодексом РФ, 1рудовьтм кодексом РФ от 2\.12'2001 м 197-Фз, а так}ке в соответствии с
Федеральнь|мизаконами: от |2.о|.1996 м7-Ф3' от01.|2'2007]ф315_Фз,от30.12.2009 ]\!з84-Фз,
от07.06.2013 лъ 113-Фз' от24.\\.2014 м359-Фз, от03.07.2016 м238-Фз, от03.07.2016 ]\гр372_Ф3,
|1остановлением [1равительства РФ от |6'02.2008 . ]ф 87, )/отавом Ассоциации' внутренними
документами Ассоциации, (валификационнь!ми стандартами Ассоциации и стандартами
Ёационального объединения саморегулируемь1х организаций, основаннь!х на членстве .[]!1|-{,

вь1полн'1}ощих ин)кенернь1е изь1скания и саморегулируемь1х организаций, осуществля}ощих
подготовку проектной документации (далее - Ёациональное объединение), а так}ке инь1ми
действухощими нормативно-правовь]ми актами РФ в области архитектурно-строительного
проектирования.

Ёастоящее |1оло>кение определяет общие поло)кения о порядке организации
профессионального обуяения, аттестации специалистов (работников) }оридических лиц и
Андивидуальнь!х предпринимателей - членов Ассоциации в рамках действутощего 3аконодательства
РФ в целях реализации уставнь|х задач Ассоциации, определяет права и обязанности специалистов
(работников) нленов Ассоциации.

1. 0бщие поло)|(ения

1.1. [{оложение об организации профессионального обунения, аттестации специалистов
(работников) торидинеских лиц и?|ндивидуальнь1х предпринимателей - членов Ассоциации (лалее _

|1оложение) устанавливает требования к кадровому соотаву }оридических лиц и Андивидуальнь]х
предпринимателей _ членов Аосоциации.

|.2' Ёастоящим [[оло:кением руководству}отся в работе:
_ €овет Асооциации;
- (онтрольная комисс ия Ассоциации;
- !иоциллинарная комиссия Ассоциации;
- 1{омиосия по стандартизации Ассоциации;
_ йсполнительная дирекция Асооциации;
_ руководители }оридических лиц и Андивидуальнь]е предприниматели - члень| Ассоциации;
- физинеские лица - специалиотьт (работники) членов Ассоциации.
1.3. |1оло:кение устанавливает порядок организации профессионального обунения иусловия

проведения аттестации специалистов (работников) членов Ассоциации.
1.4. |ребования к повь!1шени}о квалификации руководителей юридических ]1|,|{'

|{ндивидуальнь{х предпринимателей, специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования (главньтх ин)кенеров проекта' главнь]х архитекторов проекта)' специалистов
(работников) нленов Ассоциации обязательньт для исполнения членами Ассоциации' оозда}от

условия для повь11пения уровня квалификации специалистов (работников), а так)ке повь]1шения

качества вь!полняемь{х ими проектнь!х работ.
1.5. Атгестация специалистов (работников) членов Аосоциации позволяет оценить



профессиональнь1й уровень' эффективность работь] специалистов (главнь;х ин)кенеров проекта'

главнь!х архитекторов проекта) и работников, оптимизировать их трудовой процесо' создавая

дополнительнь1е отимуль! для повь]11]ения квалификации, при этом дает легальну}о возможность

руководителям принять ре1пение о растор)кении трудового договора с работникамии опециалистами'

деятельность которь1х не соответствует предъявляемьтм требованиям к вь{полнениго работ по

подготовке проектной документации.

2. 0сновнь!е принципь[ и порядок органи3ации профессионального обуиения
и проведен||я аттестации

2.\. |1овьттпение квалификации руководителей }оридическ!'( |А1!, Андивидуальнь|х
предпринимателей, специалистов по организации архитектурно*строительного проектирования
(главньтх ин)кенеров проекта' главнь1х архитекторов проекта), специалистов (работников) нленов
Ассоциации осуществляется не ре)ке 1 раза в пять лет' в ооответствии о документами Ассоциации -

<€тандарт к1ребования к членам Ассоциации €РФ к€(-А€[{Ф> (руководителям }оридичеоких лиц,
индиьидуальнь]м предпринимателями их специалистам), ооуществля}ощим подготовку
проектной документации на объекть: капитального строительства за искл}очением особо опаснь1х'
технически сло)кнь|х и уникальньтх объектов> (€|Ф Ассоциации €РФ к€(-А[[{Ф) 4.0 - 20|7) и
к€тандарт <|ребования к членам Ассоциации €РФ к€(_А€|{Ф> (руковолителям }оридических лиц,
индивидуальнь|м предпринимателям и их специалистам), осуществляго|т1им подготовку
проектной документации особо опаснь!х' технически сложнь|х и уникальньтх объектов капитального
отроительства> (€|Ф Ассоциации €РФ к€(_А€[1Ф>> 4.1 - 20|7)>.

2.2' в случае необходимости, руководители }оридических ]!|{{-{, Андивидуальнь!е
предприниматели, специалисть1 по организации архитектурно-строительного проектирования

(главнь;е ин}кенерь{ проекта' главнь]е архитекторь] проекта), специалистьт (работники) членов

Ассоциации долх(нь! проходить профессиональну}о переподготовку.

2.з. в случае необходимости, руководители }оридических .г1}1!1, Андивицуальнь{е

предприниматели' специалисть| по организации архитектурно-строительного проектирования

(главньте инженерь{ проекта) главнь[е архитекторь| проекта), специалиотьт (работники) членов

Асооциации дол}кнь! проходить подготовку по унебнь1м программам' разработаннь:м о учетом
типовь1х программ' утвер)кдаемьтх Федеральной службой по экологическому, технологическому и

атомному надзору и аттестаци}о по правилам' устанавливаемьтм Федеральной службой по

экологическому, технологичеокому и атомному надзору при подготовке проектной

документации на особо опаснь]е' технически сло}1(нь]е и уникальнь1е объектьт капитального

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с учетом организационной

структурь]' установленнь]х дол)кностнь]х инструкций, функциональнь]х обязанностей специалистов
(работников) в слоя<ивгшейся системе внутреннего документооборота и инь|х особенностей

деятельности членов Ассоциации.
[1орядок организации сиотемь] аттестации опециалистов (работников) !!ленов Асооциации,

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемь!м Федеральной слу>кбой по экологическому'

технологическому и атомному надзору изложен в документе Аосоциации - €тандарт <[1орядок

организации 6истемь1 аттеотации опециалистов членов Ассоциации €РФ (ск-Аспо)' дол)кности

которь1х подлех{ат аттестации по правилам' устанавливаемь|м Федеральной слркбой по

экологическому' технологичеокому и атомному надзору) (сто Ассоциации €РФ к€(-А€[1Ф>> 4.2 -

2017),

2.4. Руководители горидических лиц, Андивидуальнь|е предприниматели' специалисть! по

организации архитектурно-строительного проектирования (главнь!е ин}кенерь| проекта, главнь|е



архитекторь{ проекта)' опециалисть| (работники) членов Асооциации, в олучае необходимости, сда}от
профессиональньтй экзамен для проведения независимой оценки квалификации в центре оценки
квалификации в порядке, установленном [{равительством РФ.

|1рофесоиональньтй экзамен проводится по инициативе соискателя' иньлх физических и|или
}оридических лиц' либо по направленито работодателя (нлена Ассоциации) за счет средотв

работодателя в порядке' установленном трудовь1м законодательством РФ.
2,5' Аттестация опециалистов (работников) членов Аосоциации - это проверка их

профессиональнь!х знаний, деловь|х качеств' которая проводитоя с цель}о определения уровня
квалификации работникаили специалиста на соответотвие занимаемой им дол>кности и повь!1пения
качества вь1полняемь1х им проектнь|х работ, а так)ке защить1 прав и интересов потребителей
проектной продукции' повь]1пение персональной ответственности специалиста- проектировщика за
вь{полненнь!е им проектнь!е работьт, соблтодение требований экологической безопасности и охрань1
труда, предупрех{дения причинения вреда )кизни или здоровьто физииеских лиц, имуществу
физинеоких или горидических .|1!4|1, государственному или муниципальному имуществу'
окружа}ощей среде, >кизни или здоровь}о }(ивотнь!х и растений, объектам культурного наследия
'(памятникам истории и культурь1) народов РФ, вследствие недостатков работ, которь{е оказь1ва}от
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. [1еренень специалистов (работников) членов Ассоциации' подле}кащих аттестации

3'1. 11еренень специалистов (работников) членов Ассоциации' подле}1{а1цих аттеотации,
осуществля}ощих функции (заниматощих долх<ности):

- директор (ген. директор' управлягошдий и т.п.);
_ главньтй инженер организации,А|7 (главнь:й архитектор, главнь:й конструктор и т.п.);
- заместитель директора;
- главньтй архитектор проекта;
_ главнь:й инх{енер проекта;
- главнь:й конотруктор;
- инженер-проектировщик;
- архитектор'

и другие специалистьт (работники), предуомотреннь|е 11]татнь1м раопиоанием членов Ассоциации.
з.2. 1{валификационнь|е требования к руков"одителям }оридических лиц, Андивидуальнь!м

предпринимателям, специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования
(главньтм ин}кенерам проекта, главнь]м архитекторам проекта), специалистам (работникам) членов
Ассоциации излох(ень1 в документах Асооциё|\АА: (валификационнь]е отандарть| Ассоциации.

3.3. |1ериодичность и время проведени'1 аттеотации специалистов (работников)

устанавливается членами Асооциации самостоятельно' ориентируясь на 1птатну}о численнооть
аттестуемь{х специалистов (работников), и другие факторьт, но не ре)ке одно раза в пять лет.

3.4. Формь1 аттестации подбираются в зависимости от опецифики труловой деятельности
аттестуемого (пиоьменное тестирование' собеседование, практическое занятие' письменньтй экзамен
и т.п.).



4. [окументь! для проведения аттестации специалистов
(работников) нленов Ассоциации

4.1. [ля аттестации специалистов (работников) члень! Ассоциации дол)!(нь] разработать и

утвердить оледу}ощие документь| :

- |1оло>кение об аттеотации в организации (утверждается руководителем организации,А||);
- |1риказ о проведении аттеотации (издаетоя ру{(оводителем организации,А||);
_ |1риказ об утвер)кдении соотава аттестационной комиссии (издается руководителем

организации, А[{)
- |1одготовить справку-представление на аттеотуемого специалиота (работника).

ит'п'
€пециалистов (работников) члена Асооциации' подле)кащих аттеотации, необходимо заранее

за 30 дней проинформировать о дате' времени' месте и форме проведения аттестации (в соответствии
с [1риказом).

11ровести аттестацию.

Фформить протокол заседания аттестационной комисоии.
Фформить ре|пение' принятое аттестационной комиооией по результатам аттеотации.

Ёаправить в Ассоциацию протокол заоедания аттестационной комиссии' ре1пение
аттестационной комиооиии оправку-предотавление аттестуемого специалиота (работника).

|1олунить в Ассоциации Аттестат на аттестуемого специалиста (работника) в порядке и сроки'

установленнь1е настоящим [{оло:кением.

4.2. |1оло>кение об аттестации специалиотов (работников) членов Ассоциации вкл}очает:

- стандартнь;е требования к квалификации специалистов (работников);

- список должностей специалистов (работников), которь]е подлежат аттестации;

- регламент проведения плановь|х и внеплановь1х аттестаций;

- принцип формирования и состав аттестационной комиссии;
_ методология процедурь1 аттестации;
- оформление результатов аттеот ации.

Бсех специалиотов (работников) нленов Аоооциации' в том числе и вновь принимаемь]х на

рабоц, необходимо ознакомить (под роспись) с |1оложением об аттестации специалистов
(работников) нлена Ассоциации.

4'з' в приказе о проведении аттеотации специалистов (работников) нленов Ассоциации

указь!ва}отся:
- сроки' место и форма проведения аттестации специалистов (работников);
_ описок специалиотов (работников)' подлежащих аттестации;

- состав аттестационной комиосии;

- основания проведения аттеотации (если аттеотация внеплановая);

- регламент оформления результатов аттестации

Б приказе указь|ватотся дол}кности специалистов (работников)' а таюке сроки подготовки

материалов и документов' необходимь1х для аттестации. !станавливается порядок подготовки и

передачи их в аттестационну}о комиссиго' в том числе:

- должностнь!е инструкции'
- удостоверения о повь]1].]ении квалификации (сроки их дейотьия);

- отзь1вь1 руководителей (клиентов, коллег и др.) о работе аттеотуемь!х специалистов

(работников),
_ свидетельотва и инь|е документь1' подтвержда}ощие квалификациго опециалиотов



(работников).

4.4. |1риказ об утвер>кдении соотава аттестационной комисоии утвер)кдается руководителем
гор. лица (ип).

Б соотав аттестационной комиссии могут бьтть вклточень1 руков одители [ор. лиц (А[!) и|или
опециалистьл (работники) нленов Ассоциации, другие вь|сококвалифицированнь!е опециалистьл (по
договору), а так}ке представители Ассоциации (в случае необходимости).

5. Регламент проведения аттестации

5.1. Фтветственность за своевременное проведение аттестации специалистов (работников)
несетчлен Ассоциации.

5.2. Работа по подготовке и проведению аттеотации специалистов (работников)
осуществляется кадровой олужбой члена Ассоциации.

5.3. Регпение о проведении аттеотации специалистов (работников) и ее сроках доводитоя до
сведения специалистов (работников) в устной или пиоьменной форме не менее' чем за один месяц до
ее начала. €пециалист (работник) долх<ен бьтть ознакомлен с представленнь]м на него отзь1вом
(характеристикой) не менее' чем за 5 (пять) рабоних дней.

5.4' Аттестация проводитоя комиссионно' на основании |1риказа члена Ассоциации.
5.5. Аттестационная комиссия проверяет представленнь!е документь1, знания и навь]ки

специалистов (работников), при этом оценивается компетенция аттестуемого в объеме,
соответству}ощем занимаемой им дол:кностии вь]полняемьтм работам' при этом так)ке учить1ва}отся
квалификационнь]е требования к специалистам (работникам) различнь]х категорий,
ооуществля}ощим подготовку проектной документации в отно1пении специальньтх знаний,.а так)ке
знаний законодательнь|х и инь|х нормативно-правовь1х актов, положений, инструкций и др.
документов' методов и средств' которь|е специалистьп (работники) и работники дол}кнь| применять
при вь]полнении ими дол}кностньтх обязанностей, предусмотреннь|х дол)кностнь|ми инструкциями и
внутренними документами, разработанньтми и утвер)кденнь!ми членами Асооциации' а так}ке
внутренними документами и (валификационнь[ми стандартами Ассоциации, €тандартами
Ёационального объединения и инь!ми документами, регламентиру}ощими деятельность
Аосоциации и членов Аосоциации.

5.6. 3аседание аттестационной комисоиии принять!е е}о ре1ления фиксируготся в протоколе,
которь:й ведется оекретарем аттестационной комиссии' Форма протокола ([1рило:т{ение м 1 -

рекомендуемое).
Б протоколе 3аседания аттеотационной комиссии указьтва}отся:
- наименование организации (ип);
- дата проведени'{ аттестации;
- Фио председателя аттестационной комиссии;
- Фио (список) присутству}ощих членов аттестационной комисоии;
- Фио руководителей подразделений, в которь|х работагот аттеотуемь!е;
- другие пригла!шеннь|е, с указанием должности и места их работьт (для оторонних

организаций);

- Фио аттестуемого работникаили опециалиста;
- долх{ность аттеотуемо го работн ика или специалиста ;

_ место работьл (подразделение) аттеотуемого;
- заданнь!е вопрось];

- ответь| (краткие) на вопрось!;



- предло}кения и рекомендации' вь!сказаннь1е членами комиосии по кандидатуре
аттестуемого;

- оценка деятельности аттестуемого;
- результать1 голосования (количество голосов (за) и (против)).
|{ротокол заоедания аттестационной комиооии подпись1ва}от председатель и секретарь.

[|ротокол хранитоя в деле работника.
Бсли проводилось тестирование' в протоколе указь!ва}отся результать1 тестирования.
5.7 . [о итогам аттестации аттео'гационная комис оия принимает одно из следу}ощих регшений

(|1рило>кение }.[р 2 - рекомендуемое):
- специалист (работник) соответствует занимаемой долясности;
- специалист (работник) не соответствует занимаемой долх<нооти;
- специалист (работник) соответствует занимаемой долэкности при условии вь1полнения

рекомендаций аттестационной комиссии;
- специалист (работник) соответствует занимаемой дол>кности и рекомендован для перевода

на другу}о вь11пестоящу|о или вь11шеоплачиваемуго дол)кность.
Аггестационная комиосия вправе дать рекомендации по поощрени}о специалиотов

(работников) за доотигнуть!е ими уопехи' изменениго условий труда работников, необходимости
повь11пения квалификации сотрудников и т. п.

Ретпение атгестационной комиссии об отказе в аттестации специалиста (работника)
оформляетоя протоколом с обязательнь]м указанием причин такого отказа. Ф принятом ре1лении
лица' в отно1ллении которь1х такое ре1-т]ение бьлло принято' уведомля}отся в течение 10 (десяти)

рабоних дней.
€пециалиотьт (работники)' про1пед1-(]ие аттестаци!о получа}от вь1писку 14з г1ротокола

заседания аттестационной коми соии в течение 1 0 рабоних дней со дня проведения аттестации'
€пециалисту (работнику) долх<на бь;ть предоставлена возмо}кность вь]разить свое мнение о

результатах аттестации и обх<аловать их' в случае если он не согласен с вь]водами комиосии.
5.8. 1{онтроль за исполнением требований и сроков аттеотации специалистов (работников)

члена Ассоциации ооуществляется (онтрольной комиссией Ассоциации' в соответствии о

документом Асооциации - <|[равила осущеотвления контроля за деятельность}о членов Аосоц;тации
сРо (ск-Аспо).

5.9' !{аругпение ороков аттеотации опециалиотов (работников) члена Ассоциации мо)кет
привеоти к применени}о мер дисциплинарного воздёйствия к члену Аосоциации' в соответствии с

документом Ассоциации - <<|]оло:кение о мерах дисциплинарного воздейотвия за несоблюдение
членами Аосоциации сРо (ск-Аспо) технических регламентов и стандартов и правил
саморегулирования)).

6. Фформление и вь[дача Аттестата (Аттестационного листа)

6'1. |1о окончании процедурь! аттестации слециалистов (работников) в течение 5 (пяти)

рабоних дней член Ассоциации направляет в Ассоциаци|о оледу}ощие документьл (на понтовь;й или
электронньтй адрес Ассоциации) :

- копи}о |1оло:кения об аттестации в организации (утвер>кдается руководителем организации,

й||);
- копи}о [{риказа о проведении аттеотации (издается руководителем организации,|[|);
- копи}о |[риказа об утвер}кдении состава аттестационной комиосии (издается

руководителем органи зации, А[7) ;



- справка-представление аттестуемого опециалиста (работника) члена Ассоциации
([{рило>кение .]\гр 3 - рекомендуемое);

- копи}о протокола заоедания аттестационцой комиссии;
- копии ретпений аттеотационной комиосии' принять|х по результатам аттестации

специалистов (работников).

6.2. Асполнительная дирекция Ассоциации проверяет представленнь|е материаль] и

документь] аттестованнь1х опециалистов (работников) члена Асооциации и вь]носит их для

утвер)кдения на очередное заседание €овета Асооциации.
Ёа основании принятого €оветом Ассоциации ре1ления специалистам (работникам) нлена

Ассоциации в течение 15 (пятнадцати) рабоних дней, с момента предоставления в Ассоциацито
документов указаннь]х в п' 6.1 настоящего |1олохсения, вь]дается аттестационньлй лист - Аттестат
(|1риложение ),1э 4).

6'з. в Аттестате отра}кается принятое аттестационной комиооией членаАссоциации ре1пение'
о которь!м ранее бьтл ознакомлен (под роспись) аттесцемьтй специалист (работник) члена
Ассоциации.

Аттестат дейотвителен при наличии протокола и ре1пения аттеотационной комиосии члена
Ассоциации и протокола €овета Ассоциации.- 

6.4. Бьтданньтй Аттестат может бьтть анщлирован ре1пением аттестационной комиссии до
истечени'{ срока его действия:

- по предотавлени}о (онтрольной комиссии Ассоциации по итогам проверки (плановой,
внеплановой),

_ по ре1лению руководителя }ор.лица (ип),
- по установлени}о факта предоставления в аттеотационну}о комисси}о (в Ассоциациго)

недоотовернь1х сведений и документов'
- по прекращени}о трудовой деятельности (увольнение или др.) в организации (1,1[{),

приня втп ей ре 1пение об аттестац ии специалиста (работника).

Регшение об аннулировании Аттеотата оформляется протоколом аттестационной комиссии
и|или €овета Ассоциации.

€пециалист (работник), Аттеотат которого аннулирован' письменно уведомляется о
приг{'{том ре1лении в течение 10 (деояти) рабоних дней со дня приг{'ттия такого ре11]ения.

Ретпение об аннулиРовании Аттестата может бьтть обхсаловано в установленном законом
порядке.

6.5. Реестр вь1данньтх Асооциацией Аттестатов специалистам (работнтлкам) членов
Асооциации ведет 14сполнительная дирекция Аосоциации. 14нформация о вь|даннь|х и

аннулированньтх Атгестатах размещается в сети {{4нтернет на официальном сайте Ассоциации и не

долх{на противоречить требованиям Федерального законодательотва от 27 .07 .2006 ш 152_Фз (о
персональнь!х даннь1х)'

6.6. 1{онтроль за ведением реестра вь!даннь]х Ассоциацией Аттестатов опециалистам
(работникам) нленов Ассоциации осуществляетоя €оветом Асооциации.

7. 3аклпочительнь|е поло)[(ения

7.1. Аттестация проводится добровольно' по инициативе члена Ассоциации.
7.2. €ведения о результатах проведенной аттестации отра)ка}отся в личной карточке

специалиста (работника) нлена Ассоциации ло утвер)}(денной форме, в соответствии с тре$ованиями,



устан0вленнь]ми нормативно-правовь]ми актами РФ'
7"3. |1о итогам аттестации все материаль1 в сроки' установленньте [{оло>кением об аттестации,

переда|отся руководител}о }ор. лица (}4|1), которь:й принимает ре1шение:
- оотавить работника на прежнем рабонем меоте;

- перевести на другу}о работу;
- направить на обунение с целью повь11л:ения квалификации;

- направить в центр независимой оценки квалификации для прохо)кдения

профессионального экзамена;

- уволить и т. п.

7.4' Ёастоящее |1олох<ение не ограничивает круг специалиотов (работников), подле>кащих

аттестации' за исключением отдельнь1х категорий работников _ беременнь]х женщин и сотрудников'
не проработав1ших в компании одного года.

Аттестация не проводитоя для специалистов (работников)' которь]м по роду своей трудовой

деятельности не требу}отся специальнь]е знания или навь!ки.

7.5. [!ри заклточении трудового договора с специалиотом (работником) члена Асооциации

рекомендуется вклгочить в трудовой договор пункт об обязательной аттестации.

7 '6. Аттеотованньте специалисть1 (работники) нлена Асооциации несут персональну}о

ответственность за качество вь|полняемьтх ими проектнь]х работ.
7.7. 3се дополнения и изменения в наотоящее |]олох<ение вносятся на основании

предлож(ений членов Ассоциации, специализированнь1х органов Ассоциации, Аололнительной

дирекции Аоооциации и утверх(да}отся €оветом Ассоциации в установленном порядке.

7.8. [{орядок и требования, которь]е не урегулировань| наотоящим [{олоэкением' но

предусмотреньт дейотву}ощим 3аконодательством РФ и !ставом €РФ Аосоциации, обязательнь] к
исполнени!о ируководству в работе членов Ассоциации' специализированнь!х органов Аосоциации,
йсполнительной дирекции Ассоциации и €овета Ассоциации.

7.9' Аастоящее |1оло}кение' изменения, внесеннь|е в настоящее [[оложение' ре1пение о

лризнании утратив1пим силу настоящего [1оло>кения вступа}от в силу не ранее чем со дня внесения

сведений о нем в государотвенньтй реестр саморегулируемь]х организаций.

7.10. Ёастоящее |1олоэкение не дол}кно противоречить:действугощему законодательству РФ,
инь|м нормативнь|м правовь!м актам РФ и 9ставу Аосоциации. Б слунае, еоли действугощим
законодательотвом РФ, иньтми нормативнь!ми правовь]ми актами РФ и 9ставом Ассоциации

установлень1 инь|е правила' чем предусмотрень] нас|оящим 11оложением' то применя}отся правила'

установленнь:е 3аконодательством РФ, инь]ми нормативнь]ми правовь|ми актами РФ, а таю!(е

}ставом Ассоциации'
7 .11. Азменения и дополнения' внесеннь!е в данное |1олохсение, принять!е €оветом

Ассоциации' подле)1(ат размещени}о на сайте Аосоциации в сети 1,1нтернет и налравля}отся на

бумажном и электронном нооителях в орган надзора за саморегулируемь]ми организациями.



[!рилоэкение )\! 1 (рекомендуемое)
к |1оложенито об организации профессионального обу.тения'

аттестации специалистов (работников) юриличеоких лиц

{4нАивиАуальньтх предпринимателей -

.тленов Ассошиаши:-т €РФ <6(_А€|!Фл

!ата

пРотоко"[| 3аседан ия аттестацион ной комиссии
Ёаименование гор.лица (й[1), номер по реестру нленов (РФ

20 г. ]ф

|{омиссия в составе:
(Фио, должность !!ленов комиссии)

1. [1редседатель комиссии:

2. €екретарь комисоии:

з. 9леньт комиссии:
4. |1риглатшенньте:

Р1есто проведения заседания:
Бремя проведения заседания:
Форма проведения аттестации:

[1ровела оценку соответствия аттестуемого специалиста (работника) для
предоставления права осуществления деятельности по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства:

[1редседатель
аттестационной комиссии

€екретарь
аттестационной комиссии

л9

п|п
Фио Фбразование

(квалификашия,
специальность
по диплому или

по
€видетельству,

вь|данному
{ентром

независимой
оценки

квалификации)

.{олхсность в
соответствии
со [||татнь!м

расписанием
Фбласть

аттестации

}Аостовере
ние о

повь1!пени
и

квалифика
ции (дата'

ф)

!1ротокол
Ростехнадзо

ра об
аттестации
(в слунае

необходимос
ти)

[1рименание
(форма

трудовь|х
отнотшений,
аттестован_

ного на
долэкность)

1 1 3 4 5 6 7 8



[!рилоясение )\} 2 (рекомендуемое)
к |]оложению об организат1ии профессионального обуяения,

аттестации специалистов (работников) юридических лиц и

!4ндивидуальнь:х предпринимателей -

членов Асооциашии €РФ к€(-А€|{Ф>

.}{ъ

Рш|шшнив

Аттестационной комиссии

Ёаименование юр.лиша ({4|{) _ члена €РФ, номер по рееотру члена 6РФ

!ата 20 г.

аттестует (не атгестует)
(Фио)

на должность
(наименование Аолжности)

с предоставлением (не предоставляет) ему (ей) права вь!полнения работ по подготовке проектной

документации объектов капитального строительства (нормальньтй, повь11шеннь]й уровень
ответственности):

(поднеркнуть уровень ответотвенности аттесцемого по Федеральному закону от 30.12.2009 г. .}'|е 384-Ф3)

Руководитель

Ё{аименование юр.лиша (14|[)

[1редседатель
аттестационной комиссии

(Фио)

м.п.

(Фио)



[1рилоэкение !\} 3 (рекомендуемое)
к [1оло>:<ени:о об организашии профессионального обупения'

аттестации специапиотов (работников) 1оридических лиц и

!4ндивидуальнь:х прелпри нимателей -

членов Ассошиации €РФ (ск-Аспо)

спРАвкА - пРЁдстАвлЁн!4Ё аттестуемого специалиста (ра6отника)

л9

п|

(-ведения .{анньте

] Фамилия, имя' отчество

2 0бразование 3ьтстпее

-) [1олное наименование учебного
3аведения' год окончания'
]ф диплома

4 €пециальность по диплому
5 квалификаци'{ по диплому
6 1{валификаци'{ по €видетельотву,

вь1данному 1_{ентром независимой
оценки квалификации

Форма трудовь|х отно1;]ений )сновное меото работь| (постоянное)

8 3анимаемая долх{ность по
результатам аттестации

]аименование дол){(нооти и дата вступления
1ошкность

9 Фбщий стаж в строительной
отрасли

(оличество лет

10 ста)к проектнь1х раоот (оличество лет
11 Ёаличие удостоверения о

повь]1пении квалификации

'дата 
вь]дачйй' ф 

- 
' 
срок дейотвия, обунение в

;бъёме не менее 72насоь)
\2 Ёаличие протокола Федеральной

службьт по экологичеокому'
технологичеокому и атомному
надзору

(Аата вьтАачи' область аттестации' срок дейотвия)

13 Ёаличие гооударственнь|х наград

\4 Ёаличие почётного зва11ия

15 Ё{аличие уненой степени' ученого
звания

\6 ||4ньте сведения (при
необходимооти)

\7 [ата прове де|1ия аттестации ''дата в соответотвии с протоколом (регпением)

1ттестационной 1(оми ссии)
иалист

(полпись) (фам илия, инициальт)

Руководитель организации (|4|{)

пец

(полпись)

м.п.

(фамилия, инициальл)



|1оиложение }'[ч4

к положению об организаш.иилрофессионалЁного обунения

14 нли виАуальнь,- #Ёшнт1':т3,"3##3*;8х3]3'1#ж'}Р8ш':а'Ё:кёЁ63

Ассоциация саморецлируемая органи3ация <€еверо-!(авказское сообщество проектнь|х
организаций>

сРо-п-154_15042010

Ёаименование юр'лица (|'1|!) - нлена 6РФ

г. махачкала (( )) 20 г.

АттшстАт
л! п _ 154-0000-000-000

Ф{{Ф атгесцемого опециалиста (работника) члена €РФ

обладает необходимь|ми профессиональнь!ми знаниями' навь|ками ||

квалификацией для осуш{ествления деятельности по проектированик)
объектов капитального строительства и соответствует требованиям'

предъявляемь|м к специалистам (работникам) в дол)1{ности

.{ол>:<нооть аттеоцемого опециалиста (работника) члена €РФ

основание вь1дачи аттестата:

Ретпени е аттеотацио нной коми ссии: |1р отокол ш9- дат а засе дания 20 г.

Рештение €овета Асооциации сРо ( ск-АспФ > : |[ротокол пъ- дат а засе дания 20 г.

Аттестат без |1ротоколов аттестационной комисоии и €овета Ассоциации сРо к€(-А€||Ф> не

действителен

Аттестат действителен до ( ) 20 г.

Аттестат вь1дан взамен ранее вь1данного м п-154-0000-000-000 от к >> 20 г'

Руководитель }ор.лица (ип) |1резидент €овета Ассоциации €РФ (ск-Аспо)

(ФйФ оуководителя юр.лица (14[1)

и его !оспись) м п
(Ф14Ф ||резидента €овета €РФ и его Роспись|


