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Бведение

<1ребования к членам €РФ, руководителям и специа''тистам членов Ассоциации €РФ
к€(-А€[1Ф)) вкл}очает €тандарт <|1орядок аттестации руково дителей и опециалистов членов
Ассоциации €РФ (ск-Аспо) в области промьттпленной безопасности' по во|1росам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
(€истема аттестации)) (сто Ассоциации €Р9 (ск-Аспо) 4'2 -2017) - [руппа стандартов
Ассоциации €РФ к€(-А€|[Ф> разработан на основании документа €РФ - <[{рограмма
стандартизации Ассоциации €РФ (ск-АспФ> на 2017гэ>, в соответствии с требованиями
[ражданского кодекса РФ, [радостроительного кодекса РФ, Федеральнь1х законов РФ от
12'0\.1996 ]ф 7-Фз (о некоммерческих организациях>>, от 2|'07.1997 ш 116_Фз, от 21.07.1997
]ю 117-Фз, от 01 .12.2001 ]\ъ 315-Фз <Ф саморегулируемь|х организациях))' от 27.07.2006 ш
152-Фз ''о персональнь1х даннь]х'', от 27 ,07 . 2006 ш 149-Ф3 ,'об информации,
информационньтх технологиях и о защите информации", от з0.\2.2009 ш 384_Фз ,,]ехнический

регламент о безопасности зданий и соорух{ений'', от 03.07.2016 ш 238-Фз,'Ф независимой
оценке квалифика![[''' |1остановлеъ7|4ями |1равительства РФ от 16.02'2008 ш 87 ''о составе
разделов проектной документациии требованиях к их содержани}о'', от \1 мая2017 г. ш 559
''об утверждении минимальнь1х требований к членам оаморегулируемой организации'
вь1полня}ощим ин)кенернь1е изь1скания, осуществлятощи^,1 подготовку проектной документацу1и,
строительство' реконструкци}о) капитальньтй ремонт особо опаснь1х' технически сложнь1х и
уникальнь1х объектов'', от 25.|0.2019 ш \з65 ''Ф подготовке и об аттестации в. области
промьттпленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений,
безопасности в сфере электроэнергетики'', приказов }1инстроя РФ от 06.04.2017 \о 688/пр; от
|0'04'2017 1"[о 6997пр' Ф] 10'04.201,7 \о 700/пр' от 06112020 \\ 672|лр, 11риказов
Ростехнадзора РФ от 04.03.2019 \о 86, от 06.11.2о19 \о 424, от 08.1|'2019 \о 430 и от
04'09'2020 м зз4, инь!ми действутощими норма'гивнь{ми документами РФ в области
архитектурно-строительного проектирования, }ставом Ассоциации и внутренними
документами Асоциации' утвержденнь1ми €оветом Ассоциации и|или Фбщим собранием
членов Ассоциации' регламентиру}ощими деяте.г1ьность Ассоциации и членов Ассоциации,
устанавливает общие требования |( Ассоциации и !тленам Ассоци аци\4 , осуществля}ощим
подготовку проектной документации на объекть{, относящиеоя к особо опаонь1м' техническр!
сложнь1м и уника-|]ьньлм объектам (кроме объектов использования атомной энергии).

в сто Асооциации сРо (ск-Аспо) 4'2 2017 (далее сто Аоооциации)
реа|{изовань| цели и принципь1 стандартизации деятельности Ассоциации и ее членов'
установленнь|е правилами применения национальнь!х отандартов РФ' стандартов
Ё{ационального объе динен|}{я саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц'
вь1полня}ощих инженернь1е изь|окания и саморегулируемь1х организаций, осуществля}ощих
подготовку проектной документации (далее }{ационатьное объединение), и другими
нормативно-правовьтми актами РФ.

1.Фбщие поло)|(ения

1.1 Ёастоящий сто Аосоциацтти разра6отан с цель!о организации (истемь{ аттеотации
руководителей и специалистов членов Ассоциации, 3аявив1пими получение права на



вь!полнение проектнь!х работ объектов капиталь}{ого строительотва относящимся к особо
опаснь|м, тех|{ичес1(и сло)|{нь1м и уни|(альнь1\4 объектам (кроме объектов использования
атомной энергии), и подле)кащих аттестации, в соответствии с перечнем областей
аттестации, утверя{деннь|х |1риказом Ростехнадзора РФ.

1.2" Ёаличие €истемьт аттестации руководителей, специштиотов члена Аосоциации
г{одлежащих аттестации в порядке, установленном Ростехнадзором РФ в области
промь11пленной безопасности, безопаснооти гидротехнических соору>кений, безопасности в
сфере электроэнергети1(и _ в случаях' 1(огда в 1штатное раолисание члена Ассоциации вклточень!
дол)кнооти в отно1пении вьтполняемь1х членом Ассоциации работ по подготовке проектной
документации (конструкторская и иная документация' овязанная с эксплуатацией объекта) по
которь1м осуществляется надзор Ростехнадзором РФ и замещение которь1х допускаетоя только
специалистами' про1шед1пими таку}о аттестаци1о.

1.3. €пециатистьт члена Асооциации подле)кат аттестации по правилам'
устанавливаемь1м Ростехнадзором РФ при вь|полнении членом Ассоциации работ по
подготовке проектной документации особо опаснь{х' технически сло)кнь1х и уникальнь1х
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в следугощих отраслях надзора:

1.3. 1. Фбъекть1 промьттпленной безопасности:
_ подъемнь|е соорух(ения;
- оборулование' работатощее под давлением;
_ объектьт газораспределения и газопотр ебления;
- объектьт химической, нефтехимической и нефтеперерабатьтватощей промь11пленности;
- объектьт металлургической промь11пленности;
_ объектьт нефтяной и газовой !]ромь11пленности;
- рациональное использование и охрана недр;
- объектьт угольной промь11пленности;
_ транспортировка опаснь!х веществ;
- объектьт переработки и транспортировки растительного сь1рья;
- взрь1внь!е работьт.
| .3 .2. Ф бъекть1 энергетической безопасности :

- электроустановки потребителей;
- тепловь!е энергоустановки и тепловь|е сети;
- электрические станции и сети.
1.3.3. [идротехнические соору}|(ения'
\.3.4.Аньте объектьт в соответствии с требованиями нормативно_правовьтх актов РФ.
|'4' 11ри аттестации руководителей и специа'{истов членов Ассоциации по вопросам

безопаснооти проводится шроверка знаний (специатьньтх требов аний) :
- общих требований промьттпленной безопасности;
- требований промьттпленной безопасности по специальнь!м вопросам;
- требований энергетической безопаоности;
- требований безопасности гидротехнических соорухсений,

установленньтх Федеральньтми законами и инь!ми нормативно_правовь1ми актами РФ'
отнесеннь1м к компетенции аттестуемого руководителя, специалиота члена Ассоциации.

1.5. сто Ассоциации устанавливает организаци}о работьт члена Ассоциации по
подготовке и аттестации специалиотов члена Ассоциации' осуществля}ощего в отг{о1пении
опасного производственного объекта, объекта энергетики, объекта на котором эксгтлуатиру}отся



тепловь1е и электроустановки' а та[()ке сети гидротехнического соору}1(еъ|ия, в случаях нового
строительства, эксплуатации существу}ощих, реконструкции, капитального ремонта'
технического перевоору)кения, 1(о}|сервации и ликвидации объектов.

€|Ф Ассоциации та|(}1{е устанавливает организаци}о работьт члена Ассоциации по
подготовке 1( аттестации специалистов члена Ассот{иации' осуществля}ощего в отно1шении
опасного производственного объекта вь1полнение работ по подготовке проектной
документации объел<тов 1(апита.]1ьного строительства' в случаях нового строительства,
эксплуатации существу}ощих, ре|(онструкции, каг|итального ремонта, технического
перевоорух(ения' консервации и ликвидац'1и объектов в соответствии с |1риказом
Ростехнадзора от 04.о9.2020 ]ф 334.

1.6. [[римерньтй перечень специалистов члена Ассоциации' подле}кащих аттестации по
правилам, устанавливаемь1м Ростехнадзором РФ, при подготовке проектной документации для
особо опаонь1х и технически сло}1(ньтх объектов (кроме объектов использования атомной
энергии):

- !ирет<тор ([ енера-ттьньтй директор, управлягощий) организации;
- главньтй ин}кенер организации;
- главньтй архитектор организации;
- главньтй конотруктор организ ации;
_ главньтй технолог организации;
- главньтй инх{енер прое1(та;

- главньтй архитектор проекта;
- главньтй конструктор проекта;
- главньтй специалист - прое1(тировщик;
- ведущий специалист - прое!{тировщи1(;
- ин)кенер-конструктор;
- ин}кенер-проектировщик;
- архите1(тор'

и инь1е специалисть1 члена Ассоциации, если их функциональнь!е обязанности
соответствутот одной из вь11шеназваннь1х долх<ностей.

Руководители }оридического лица' |т|1дивудуальнь1е предприниматели и специалисть1
члена аосоциации проходят аттестаци}о по заявленной области аттестации' которая
утвер}кдается |1риказом Ростехнадзора РФ' в том числе первичну}о аттеотаци}о, а так}ке
внеочередну!о' осуп{ествлятощие:-проектирование опаснь1х производственнь1х объектов,
гидротехнических соору}кений, объектов электроэнергетики и энергопринима}ощих установок;

- функции по авторскому надзору в процессе строительства' реконструкции'
капитального ремонта, технического перевоору}кения, консервации и циквидации опаснь1х
производственнь1х объектов, гидротехнических соору)кений, объектов электроэнергетики.

сто сРо устанавливает требования к руководителям }оридического лица,
индивидуального предпринимателя и специалистам членов сРо по их подготовке и
прохо}кдени}о ими аттестации в целях осуществления работ по проектировани}о опаснь1х
производственнь!х объектов, гидротехнических соору:кений, объектов электроэнергетики, в
случаях нового строительства' реконструкции, капитального ремонта' технического
перевоору}кения' консервации существу}ощих объектов или их ликвидации.



1.7. 11олохсения настоящего €1Ф Ассоциации применя}отся в деятельнооти Ассоциации
и членов Ассоциации. |1оложения' предусмотреннь1е настоящим €1Ф Ассоциации обязательньт
к исполнению в работе €овета, 1{онтрольного комитета, [исциллинарного комитета
Ассоциации и членов Асооци ации, име}ощих право на вь1полнение работ по подготовке
проектной документации объектов капитального строительства, вкл}очая особо опаснь1е и
технически сложнь1е объектьт (кроме объектов использования атомной энергии).

1.8.9лен (кандидат в нленьт) Ассоциации для получения права на подготовку проектной
документации объектов капита.]1ьного строительства' в1(л}очая особо опаснь1е и технически
сложнь1е объектьт (кроме объектов использования атомной энергии) дол>л<ен соответствовать
требованиям' предъявляемь|м к членам (кандидатам в членьт) Ассоци ации, излох{енньтм в
документе Ассоциации - €тандарт <1ребования 1( членам Ассоциации €РФ (с1{-Аспо)
(руководителям }оридических лиц' и\1дивидуальнь1м предпринимателям и их специалистам),
осуществля1ощим подготовку проектной документации особо опаснь1х' технически сло)кнь|х и
уникальнь|х объектов капитального отроительотва (повьттпенньтй уровень ответственности) -
€1Ф Аосоциации €РФ (ск-Аспо) 4.1 - 20|7, утвержденньтм €оветом Ассоциации и
минимальнь!м требованиям, установленнь!м |1остановлением |{равительотва РФ и
дифференцированнь1м с учетом технической сложности и потенци'1льной опасности таких
объектов, а так}1{е заявленному членом Ассоциации уровнто ответственности (стоимость работ
по одному договору подготовки проектной документации' которьтй член Ассоциациипланирует
вьтполнять).

2. |1орядок проведения аттестации руководителей и специалистов членов
Ассоциации

2.1.3аявителем на прохождение аттестации по вопросам в области промьттпленной
безопасности, безопасности гидротехнических соору>тсений, безопасности в сфере
электроэнергетики явля}отся :

- }оридичеокие лица, 
'тндивидуальнь!е 

предприниматели _члень1 €РФ, направлятощие
руководителейи специалистов' осуществля}ощих проектирование опаонь1х производственнь!х
объектов, гидротехнических соорух(ений,объектов электроэнергетики и энергоприниматощих
установок:'

- }оридические лица, иъ|дивидуальнь1е предприниматели - членьт Ассоциации,
направля}ощие руководителей и специ€1листов' на которьтх возло}кень| функции по
осуществленито авторского надзора в процессе строительства' реконструкции, капитального
ремонта, технического перевоору)кения' консервации и ликвидации опасньтх
производственнь1х объектов, гидротехничеоких соору)кений, объектов электроэнергетики;

- ранее аттестованнь|е лица - руководители и специалистьт членов Ассоциации.
2.2. Аттестация руководителей горидического лица' индивидуальнь1х предпринимателей

и специалистов ч.ттенов Ассоциации проводится Ростехнадзором РФ и его территориальнь1ми
органами в порядке и сроки' установленнь!е |1риказами Ростехнадзора РФ.

2.з. Результатом аттестации руководителей }оридического лица) индивидуального
предпринимателя и специалистов членов Ассоциации являетоя:

- вь1писка из протокола заседания {ентральной аттестационной комиссии Ростехнадзора
РФ или 1ерриториальной аттестационной комиссии Ростехнадзора РФ, содер)кащая результать|



аттестации или рассмотрения заявления об апелляции на ре1пения' действия (бездействие)
1ерриториальной аттестационной т<оми ссии;

- уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттеотованнь{х
лиц.

2'4. (,роки раосмотрения заявлений проведения аттеотации и направления вь1писки из
протоколов заседания 1_{ентральной аттестационной комиссии Ростехнадзора РФ,
1ерриториальной аттестационной комиссии Ростехнадзора РФ или уведомления (о внесении
изменений в сведения, содеря(ащиеся в реестре аттестованньтх лиц) устанавлива}отся |1риказом
Ростехнадзора РФ.

2.5. [{еренень документов, направляемь1х членами €РФ _ заявителями на прохо}кдение
аттестации руководителей торидического лица' индивидуальнь1х предпринимателей и
специалистов членов Ассоциации :

-заявление об аттестации (руководителя или специалиста члена Ассоциации),
направляемого на аттестаци}о;

-заявление об апелляции на ре1пения' действия (бездействие) 1ерриториальнь|х
аттестационнь!х комиссий;

_за'{вление о внесении изменений в сведе|1ия, содержащиеся в реестре аттестованнь1х
лиц;-документьт' подтвер}|(да}ощие право лица действовать от имени заявителя;

-копии документов о квалификации по результатам дополнительного
профессиона]тьного образования в области промь!гшленной безопасности по дополнительнь[м
профессиональньтм программам, соответству}ощим заявленной области аттестации' в
соответствии с перечнем областей аттестации, утвержденньтм |1риказом Ростехнадзора РФ,
полученнь1х в течение 5 лет, пред1пеотву}ощих дате подачи заявления об аттеотации' в
отно1пении руководителя }оридического лица, индив|{дуального предпринимателя или
специалиста члена Ассоциации, обязанного получать дополнительное профессиональное
образование в области промь11пленной безопасности;

-опись прилагаемь!х документов.
2.6. в 3аявлении об апелляции на ре1пения' действия (бездействие) |ерриториальньтх

аттестационнь!х комиссий член €РФ указь1вает следутощуто информаци}о о руководителях
}оридичес1(ого лица' индивидуального предпринимателя или опециалистах члена Ассоциации,
проходив|пих аттестаци}о:

-фамилия, имя, отчество (если имеется);
_адрес места }!(ительства' номер телефона;
-адрес электронной почтьт (если имеется);-дата |{ место проведения аттестации;-доводь1

заявителя;

-дата и подпись заявителя.
3аявление об алелляции на ре1пения' действия (бездействие) 1ерриториальнь1х

аттеотационнь1х комиссий членом Ассоциации ооставляется в произвольной форме.
2.7. к заявлени}о о внесении изменений в сведения' содер)кащиеся в реестре

аттеотованньтх лиц' прилага}отся копии документов' подтвер}кда}ощих изменение фамилитт,
имени или отчеотва работника' а также опись документов'

2.8. }казаннь|е в пункте 2.5, 2.6 и .2.7 документь| могут бьтть представленьт
(направленьт) на бума>кном носителе непосредственно или заказнь1м почтовь|м отправлением с

уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа' подписанного усиленной
квалифицированной электронной подпись|о' через сеть йнтернет' в том числе посредством



федератльной государотвенной информационной системь1 <Бдиньтй портал государственнь1х и
муниципальньтх услуг (функший)>> или Рдиного порта.'та тестирования в области
промьт1пленной безопасности' безопасности гидротехнических соору)кений, безопаснооти в
сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети
к14нтернет>(:штштт.9озпа6тоу.то|ер11э) (датее -Ёдиньтй портал тестирования).

2.9. Фснова|1иями для отказа в приеме документов от заявителя -члена Ассоциации
явля}отся следу}ощие обстоятельства:

-представление заявления (при личном приеме) об аттеста\\ии представителем
заявителя в отсутотвие документа' удостоверя}ощего личность' довереннооти' оформленной в

порядке' уотановленном законодательством РФ' или инь1х документов, подтвер}кда}ощих
право лица действовать от имени заявителя при подаче заявительнь{х документов;

-представленнь1е заявительньте документьт (при личном приеме) не подда}отся
прочтенито;

-отсутствует опись документов.
2.10. Фсноват1иями для отказа в прохо)кдении аттестации руководителей горидического

лица' и\1диви ду альн о го предприним ателя и олециалистов член а Ас с оциаци и являтотся :

-несоблтодение формьт заявления об аттестации руководителя |оридического лица,
индивидуального предпринимателя или слециалиота члена Ассоциации' направляемого на
аттестаци}о (заявления о внесении изменений в сведения' содер)кащиеся в реестре
аттестованнь1х ли(), и'\и представление документов, указаннь!х в пун1(тах 2.5 и 2.7
настоящего €1Ф Ассоциации' не в полном объеме;

-отоутствие информации об уплате государственной по[плинь1, содержащейся в
[осударственной информационной системе о государственнь|х и муниципа.1ьнь1х платежах'
подтвер}|{датощей ф акт уплать1 государственной по1плинь|.

2.11. Аттестация руководителя }оридического лица, индивидуального предпринимателя
или специалиста члена Ассоциации - заявителя' проходит по экотерритори€ш|ьному принципу в
лгобом территориальном органе Ростехнадзора РФ, которьтй предоставляет государственнуто

услугу' по вьтбору заявителя.

3. [1роверка знаний и навь!ков руководителя или специалиста_члена €РФ и
принятие ре|пение об аттестации или отказе в аттестации

3.1. Фснованием для нача.,1а аттестации является принятие структурнь!м
подразделением территориального органа Ростехнадзора РФ решения о допуске руководителя
}оридического лица' индивидуального предшринимателя или специалиста_члена Ассоциации к
прохох(дени[о аттеотации.

3.2' Аттестация проводитоя в срок'установленнь|й |1риказом Ростехнадзора РФ.
3. 3. Аттестация прово ди'[ся 1ерриториальной аттестационной коми осией.

3.4. 1ерриториальная аттестационная комиссияреа]!изует следу}ощие шолномочия:
- устанавливает личнооть аттестуемого лица;-принимает ре1пение об аттестаци|| или

отказе в аттестации аттестуемого лица по результатам тестирования|
- ознакамливает аттестуемь1х с правилами проведения компьтотерного тестирования,
3.5. Аттестация проводитоя в форме тестирования (ответь| на вопросьт) на компь}отере с

иопользованием Бдиного портала тестирования по знани}о специфики заявляемь|х областей
аттестации' перечень которь]х утверждается [1риказом Ростехналзора РФ.



3.6. Результат компь}отерного тестирования признается полох(ительнь!м' если
аттестуемьтй ответил верно на уотановленное |1риказом Ростехнадзора РФ количество
вопросов.

з.7 . |1о окончании компь1отерного тестирования в автоматическом рех(име
формируется и распечать!вается индивидуальньтй лист компь}отерного тестирования
аттестуемого.

3.8. Результат проведения аттестации оформляется протоколом заседания
1ерриториальной аттеотационной комисоии.

4. 1{омпетенции {ентральной и 1ерриториальной аттестационнь|х комиссий
Ростехнадзора РФ

4.1. |{ентральная и 1ерриториаль|1ая аттеотационньте комиссии Ростехнадзора РФ
осуществляет следу}ощие действия :

- приём и регистрация заявительнь!х документов от заявителя -члена Ассоциации;
- рассмотрение заявительнь1х документов и принятие ре1пения о допуске к

прохождени}о аттестации либо оставлении заявительнь!х документов без рассмотрения;
- направление заявителто уведомления о дате' времени и месте проведения аттестации

или об оотавлении заявления об аттестации без рассмотрения (с мотивированнь1м
обоонованием причин отказа);

- аттестация руководителя торидического лица' индивидуального предпринимателя или
специалиста члена Ассоциации в форме тестирования (ответьт на вопросьл) в электронной
форме;

- рассмотрение 1_{ентральной аттестационной комиссией апелляций на ре1пения,
действия (бездействие) 1ерриториальнь1х аттестационнь{х комиссий;

-направление заявител}о члену Ассоциации вь|писки из протокола заседания
1_{ентральн ой или 1ерриториальной аттестационной коми ссии;

- направление заявител}о - члену €РФ уведомления о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре аттестованнь|х лиц;

- исправление допущенньтх опечаток и отшибок в вьтданнь1х в результате
* пРедоставлениягосударственнойуслугидокументах;

- внесение сведений в реестр лиц' аттестованнь|х 1{ентральной и 1ерриториа-]!ьнь]ми
аттестационнь|ми комиссиями'

5. Рассмотрение 1{ентральной аттестационной комиссией Ростехнадзора РФ
апелляций на ретшения, действия (бездействие) 1ерриториальнь|х аттестационнь[х

комиссий

5.1. Фснованием для начала рассмотрения апелляции является предотавление
аттестуемьтм лицом заявления об апел'\яц|4\4 на ре1шения' действия (бездействие)
1ерриториальнь!х аттестационньтх комиссий (далее _ заявление об апелляции).

5.2. 3аявление об апелляции рассматривается 1]ентральной аттестационной комиссией в
срок, установленньтй |1риказом Ростехнадзора РФ.



5.3' в ходе рассмотрения заявления об апелляции 1]ентральная аттестационная
комиссия проверяет доводь| аттестуемого лица' а такх{е корректность и обоснованность
оценки результата комшь}отерного тестирования.

5.4" |{о результатам рассмотрения заявления об алелляции 1_{ентральная аттеста1-|ионная
комиссия принимает ре1пение об аттестации или отказе в аттестации аттестуемого'

5.5. Результат рассмотрения заявления об апелляции оформляется протоколом
3аседания [ентральной аттестационной комиссии.

6. 11олунение вь!писки из протокола заседания (ентральной или 1ерриториальной
аттестационнь!х комиссий' уведомления о внесении изменений в сведения' содер}|{ащиеся

в реестре аттестованнь|х лиц

6.|. |1осле принятия ре1пения 1'{ентральной или 1ерриториальной аттестационньтми
комиссиями Роотехнадзора РФ об аттес'гации либо отказе в аттестации вь1лиска направляется
заявителто, в порядке и сроки, установленнь!е |1риказом Ростехнадзора РФ.

6.2. [{осле г|оступления в [ерриториальн}то аттестационну}о комисси}о Ростехнадзора
РФ заявления о внесении изменений в сведения' содер)кащиеоя в реестре аттестованнь!х лиц'
уведомление о внесении изменений в сведения' содержащиеся в реестре аттестованнь1х
лицнаправляетсязаявител}о' в порядке и сроки, установленнь1е |1риказом Ростехнадзора РФ

7 .\. Ростехнадзор РФ ведет реестр |{|4!, аттестованньтх
1ерриториальнь!ми аттестационнь1ми комиссиями.

{ентральной и

7.2 .€ведения об аттестации вносятся в реестр лиц, аттестованньтх 1]ентральной и
?ерриториальнь|ми аттестационнь!ми комиссиями, в срок, установленньтй |1риказом
Ростехнадзора РФ.

7.3.3аявитель _член Ассоциации мо}кет обратиться с жалобой на действия (бездействие)
и ре1пения территори!1льного органа Роотехнадзора РФ, его долх{ностньтх .]1!{, принять|е
(ооуществляемьте) в ходе прохождения аттестации руководителем или специалистом члена
Ассоциации.

8. [1еренень документов члена Ассоциации по порядку прохо}кдения аттест^ц11и

руководителями и специалистами члена Ассоциации

8.1. |1еренень документов по порядку прохо)кдения аттестации руководителями и
специалистами, которь1е подле)[(ат аттестации' представляемьтй членом Ассоциации
(кандидатом в члень1 Ассоциации):

-положение о порядке аттестации руководителей и опециалистов члена Ассоциации с

указ анием области аттестации, утвер}1(денной |1риказом Ростехнадзора РФ ;

-приказ о назначении лица' ответственного за своевременное и
прохождение аттестации руководителей и специ!1листов члена ассоциации ;

-перечень специалистов (долх<ностей), вкл}оченньтх в 1штатное расписание члена
Ассоциации, подлежащих аттестации;

надле)1€щее



-график аттестации руководителейи опециалистов члена Ассоциации ;

-документ' подтвер>кдагощий аттестаци}о руководителей и специалистов [1лена

Ассоциации;
_вь]писка (уведомление) из реестра .11|4|{, аттестованнь1х

?ерриториальнь!ми аттестационньтми комиссиями Ростехнадзора РФ;
-контроль за соблтодением сроков прохождения аттестации

1-{ентра-гльной и

руководителей и
специалистов члена Ассоциации;

-архив документации по порядку аттестации руководителей и специа].1истов члена
Ассоциации;

-иньте документь1,в соответствии с требованиями, установленнь|ми нормативно-
правовь!ми актами РФ

9. !{онтроль за соблтодением членами Ассоциации требований к порядку
аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации

9.1.1{онтроль за соблтодением членами Ассоциации требований к порядку аттеотации
руководителей торидических лиц' индивидуальнь!х предпринимателей и специалистов членов
Асооциации, подлежащих аттестации в соответствии с перечнем областей аттестации,
утверх(деннь1х |1риказами Ростехнадзора РФ и настоящего |1оло:кения осуществляет
(онтрольная комиссия Ассоциации при проведении контрольнь1х шлановь|х (внеплановьтх)
проверок деятельности членов Ассоциации на основании внутреннего документа Ассоциации _
|[равила осуществления контроля за деятельность}о членов Ассоциации (аморегулируемой
организации к€еверо-(авказское сообщество проектнь|х организаций>.

9.2. Ёарутшение членом Ассоциации требований порядка аттес'1'ации руководителей
}оридических лиц, индивидуальнь!х предпринимателей и специалистов членов Ассоциации,
подле}кащих аттестации в соответствии с перечнем облаотей аттестации' утвер)кденнь1х
|1риказами Ростехнадзора РФ влечет за собой ответственность, определенну1о
3аконодательством РФ, }ставом €РФ и внутренним документом Ассоциации -|1оло:кением
о мерах дисциплинарного воздействия за несоблгодение членами Ассоциации €РФ (ск-
Аспо) требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования
Асооциации €аморегулируемой организации "к€еверо-1{авказское сообщество проектньтх
организаций>.

10. 3аклточительнь!е поло}кения

10.1. 1{астоящий €тандарт, изменения (дополнения)' внесеннь{е в настоящий €,тандарт,
инь1е ре{пения, овязаннь!е с действием настоящего €тандарта, утвер)кденнь!е в уотановленном
порядке' вступа}от в силу не ранее чем через 10 дней после т|ринятия.

\0'2' ?ребования, которь1е не урегулировань1 настоящим сто, но предусмотрень|
действутощим законодательством РФ и нормативно-правовь1ми актами РФ, обязательнь1 к
исполнени1о и руководству в деятельности €овета, специа]!изированнь1х органов, [енерального
директора (!!4сполнительной дирекции) и членов Ассоциации .

1 0. 3. 1ребо вания настоящего €1 Ф долх(нь1 иопользов аться в деятельности Ассо циации и
членов Ассоциации одновременно с требованиями внутренних документов сРо -

<|1олох<ение о членстве в Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо_1{авказское
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сообщество проектнь1х организаций) (в том числе: о требованиях к членам Ассоциации €РФ
(ск-Аспо); о размере' порядке расчета, уплать1 вотупительного взноса' ех(егоднь1х членских
взносов и инь!х целевь1х взнооов)> и (тандартов Ассоцу!аци'{.

|0.4. Бсе дополнения и изменения в настоящий сто утвер}кда}отся €оветом
Ассоциации и подлежат размещени}о на официальном сайте Ассоциации || ъ|алравлятотся на

бумажном и электронном носителях в орган надзора за €РФ.
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