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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее |1олоясение об аттестации руководителей и специш1истов членов
Ёекоммерческого партнерства саморегулируемая организация ''€еверо-1(авк.шская
ассоциация проектньгх организаций'' (далее _ |1оло>кение) устанавливает порядок и

условия проведения аттеотации руководителей и специалистов членов саморегулируемой
организаций (даттее - сРо), объединятощих лиц, осуществля!ощих подготовку проектной

документации.

1.2. |[оложение разработано в соответствирт с [радостроительнь1м кодексом Российской
Федерации от 29.|2.2004 г. 190-Фз (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 г. ]ф 240-
Фз), Федеральньгм законом от 0|.|2.2007 г. л9 315-Фз кФ саморегулируемь1х
организациях))' 1рудовьлм кодексом Российской Федерации от з0.|2.2001 г. [р 197-Ф3,
|{риказом 1\:1инздравсоцразвитияРоосии от 23.04.2008 г. ]ф 188 (об утвер)кдении Рдиного
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу}кащих'

раздел <1{ватификационнь1е характериотики должностей руководителей и специ[1листов
архитектурь1 и градостроительной деятельности) (далее - вкс)"

1.3. |{оло:кение предназначено:
- д'\я }оридических лиц ииндивидуальнь1х предпринимателей - членов €РФ;
- для работников (руководителей и специалистов), явля}ощихся сотрудниками
}оридических лиц ииндивиду[1льнь|х предпринимателей _ членов €РФ;
- специ[}лизированного органа сРо, к функциям которого относитоя организацияра6от
по проведени}о аттестации персонала членов €РФ;
- для органов управления €РФ, в части [тринятия ими ре1пения о вь1даче, отказе от
вь1дачи, приостановлении или прекращении дейотвия свидетельств о допуске к работам,
влиятощим на безопасность объектов капитального строительства.

|.4. Аттестация руководителей и опециа.]1истов членов сРо' объединятощих ]|Р1{'

осуществлятощих подготовку проектной документации' проводится с цельто обеспечения
качества подготовки проектной док}ъ7{ентации' усиления защить1 прав и интересов

потребителей уолуг по подготовке проектной док}ъ{ентации, определения уровня
подготовленнооти р}ководителей и специш1истов членов €РФ к вь1|{олнени}о своих

функцион!тльньгх доля{ностньгх обязанностей, установления профессиональной
компетентности руководителей и специа'листов членов €РФ, определения уровня их
профессиональной подготовки, стимулирования роста квалификации руководителейи
специалиотов членов €РФ, повь1111ения персона!тьной ответственности за вь!полненнь1е
проектнь1е работьт.

2. 1ерминьт и определения

Б настоящем |1оло>кении использутотся следутощие терминь1:

аттестация - оценка соответствия ква_гтификационнь1х сведений, профессиональной (в

форме знаний, рлений и компетенций) подготовленности работника квалификационньтм
характеристикам' оодер)кащимся в Р1{€' и (или) требованиям, установленнь1м в

про ф ессиона.]1ьнь1х стандартах ;
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аттестат - док}ъ{ент' вь]даваемьти

подтвер)кдатощий, что указанное в нем

деятельности на указанной дол)кнооти;

в ооответотвии с правилами аттестации и

лицо являетоя компетентнь1м в осуществлении

аттестационная комиссия - г1остоянно деиству!ощий специ.1лизированнь|й орган'
создаваемь1й реп1ением организации' осуществля1ощий аттестацито специалистов (далее

по тексту 1{омиссия).

з' Фбщий порядок проведения ыттеотации

3.1. Фнередн.ш{ аттестация руководителейи специалистов членов €РФ (далее _ аттестация)
проводится не ре}ке' чем один р:ш в пять лет.

3.2. Бнеочередная аттестация проводится в оледу}ощих случаях:
- при назначении руководителей и специа.1|истов на нов)то долх{ность;
- лри г{ереводе на друг)4о работу, отличатощ}.}ося от предьтдущей по характеру

ф ункциональньп( и долх{но отньтх обяз анн о стей ;

- по ре1пенито руководителя члена сРо при уотановлении недостаточнь1х знаний

руководителями и специ[}лиотами требований нормативньгх актов в офере проектирова|{ия
объектов капит{}льного строительства' а также при введении в действие новь!х или
внесения оущественнь1х изменений в действутощие нормативнь1е правовь!е акть1 или
нормативно-технические док}ъ4енть1.

3'3. Фтветотвенность за своевременное и качественное проведение аттестации работников
несет руководитель члена €РФ.

3.4. Фбщу}о организаци}о работ по проведени}о аттеотации р}ководителей и специалистов
членов €РФ осуществляет €РФ.

3.5. Аттестация руководителей и специ.}лиотов члена сРо может проводиться
аттестационной комиссией, создаваемой членом сРо, в порядке' предусмотренном
[{оложением о проведении аттестации работников, утвер)кденнь1м членом сРо в

соответствии о |руловь1м кодексом Российской Федерации, настоящим |{оло)кением' а

также с требованиями, уотановленнь1ми €РФ, либо аттестационной комиссией €РФ в

случае делегирования ей членом сРо полномочий на проведение аттестации

руководителейи специалистов или ее отдельнь1х этапов.

з.6. в состав аттестационной комисоии помимо наиболее квалифицированньтх и
авторитетньтх специалистов членов €РФ могут привлекаться специа.]1иоть| из др}тих сРо,
унебньтх центров' вь1с111их унебньтх заведений' государственньтх органов экспертизь1,

надзора' независимь1е эксперть|.

3 . 7. |{ро ц едур а аттес т ации доля{на пр едусматрив ать :

- формальнуто оценку квалификации аттестуемого работника: профессиона]']ьное

образование' стаж работьт, профессиональная переподготовка' повь|1пение квалификации;
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объективн}.1о оценку профессион{}льньп( знаний, умений и компетенций работника.

3.8. Фценка квалификации руководителей и
матери[тлов' представленньтх членом €РФ, в
образовании работника, професоиональной
стаже работьт"

специш1истов осуществляется на основании
том числе документов о профессионш1ьном
переподготовке, повь11]1ении квалификации,

*

з.9. Фценка профессион€ш]ьнь1х знаний, умений и компетенций руководителей и
специалистов членов €РФ мо)кет осуществляться в виде тестирования' теоретического
экзамена, собеседования, практических заданий, и инь1х формах оценки' позволя|ощих
объективно оценить профеосиональньлй уровень работника.

3.10. €амостоятельное проведение членом €РФ оценки уровня профессиональнь1х знаний
его персонала допускаетоя при на.тичии у него надлежащим образом утвер)кденного
корпоративного документа' содер)кащего кватификационнь|е требования
(профессиональнь!е стандарть1, требования к квалификации и др.), а так)ке контрольно-
измерительнь1х матери{1лов' разработанньтх в соответствии с квалификационнь1ми
требовани ями' у ста|1овленнь!ми }к{ваннь1м документом.

3.11' в олучае делегирования полномочий по проведенито аттестации руководителей и
специа.]1истов членов €РФ специа'|изированному органу €РФ, такая оценка проводится на
основании утвер)кденного €РФ документа' содержащего квалификационнь1е требования
(профеооион[}льнь1е стандарть1, требования к ква.]тификации и др.), которь1ми должнь1
обладать руководители и специа-т1истьт членов сРо, а также контрольно-измерительньгх
материа'|ов соответств}.}ощих }к[ванному документу.

3.12. !{онтрольно-измерительнь1е материаль1 дол}кнь1 отрая{ать содеря{ание нормативно-
правовь1х и нормативно-технических документов в области проектирования.

3.1з. в качестве контрольно-измерительнь1х матери[}лов для оценки уровня
профеосиона!'!ьнь|х знаний руководителей и опециштистов членов сРо могут

использоваться матери[1ль|, рекомендованнь1е Ёациональньтм объединением
проектировщиков.

3.14. Аттестация признается не действительной в случа'{х:
- вь|явления не достоверного предоставления сведений
- грубьтх нару1пений, связанньгх с профессиона'1ьной деятельностьто

3.15. Руководителям и специалистам члена €РФ, протпед1шим аттестацито в €РФ, вь!дается

документ' подтверх{датощий ее прохоя{дение, по форме, установленной сРо
(|{рило:кение1).

4. |{орядок подг0товки проведения аттестации

4.1. Аттестация руководителей и специалистов члена €РФ проводится на основании
приказа руководителя члена €РФ, в котором дол)кнь1 бьтть определень!:



- список р}.ководит елей и специа'|истов' подле)кащих аттестации;
- сроки проведения ы[тестациу|:'

- график проведения аттестационньтх меропри'{тий;
- соотав аттестационной комисоиии график ее работь1;
- ук:шание о делегировании €РФ полномочий по проведени}о аттестации руководителейи
специ[1листов члена €РФ.

4.2. Фрганизационна'{ работа по аттестации персон€1ла члена €РФ осущеотвляется членом
сРо.

4.з. в состав материалов, представляемь1х аттестационной комиссии, входят: копии
документов о профеосионш1ьном образовании работника, повь1111ении квалификации'
профессиональной переподготовке' копия трудовой кни)|(ки или иньгх документов'
подтвер)кда}ощих ста)к работьт' дол)кностна'{ инструкция работника' документ'
подтвер)кдатощий прохо)кдение работником оценки уровня професоион€}льнь1х знаний в
€РФ или уполномоченной организации. |1оложением о порядке проведения аттеотации
персон[1ла' утвер)кденнь1м членом сРо, и (или) локальнь1ми нормативнь1ми актами €РФ
мо)кет бьтть предусмотрено предоотавление аттестационной комиооии иньтх док}ъ,{ентов'
в том числе характеристики непосредственного руководителя' отзь1вов об аттестуемом
работнике со стороньт других работников и пощебителей услуг члена €РФ, с которь1ми он
соприкасается в своей профессиональной деятельнооти.

4.4. Работник' подлежащий аттестации' должен бьтть ознакомлен с предотавленнь!ми в
аттестационн}'то комиосито материалами. Фн имеет право представить в аттестационнуо
комиссито инь1е матери.1ль]' которь1е' по его мнени}о' могут повлиять на результать1
аттестации.

\-

4.5. Работнику' подлежащему аттестации' предоставляетоя право ознакомиться с формой
оценки уровня профессиональнь|х знаний,1ълений и компетенций, атакже о ее тематикой.

5. [{одведение итогов аттестации

5.1. |1о результатам проведения аттестации аттестационна'{ комиосия принимает ре111ение
о соответствии либо несоответствии работника квалификационнь1м требованиям,
предъявляемь1м к вь1полняемь1м трудовь1м функциям в соответствии с занимаемой им
должностьто.

5.2. в слу{ае лринятия аттестационной комисоией решения о несоответствии работника
квалификационнь1м требованиям' предъявляемь1м к вь1полняемь1м трудовь1м функциям в
соответствии с занимаемой им дол)кностьто' аттестационна'л комиооияуста|1авливает срок'
в которьтй указанньтй работник мо)кет пройти повт0рн).}о аттестаци1о.

5.3. Результать! аттестации заносятся в аттестационньтй лиот' которьлй составляется на
кая{дого аттестуемого работника и в протокол заседания аттеотационной комиссии'
подпись1ваемьтй всеми членами аттестационной комиссии (||рилохсение }',1!2).



5.4. .{окументьт' указаннь1е в п.5.3.
организации' проводивлшей аттестаци1о
аттестации"

настоящего |1оложения,
члена €РФ, не менее пяти

дол)кнь| храниться в

лет со дня завер111ения

\,

5.5. Результать1 аттестации могут бьтть об:калованьт, в соответствии с законодательством'
в течение 10 рабоних дней.

5.6. [окументь1' подтверх(датощие прохо)кдение и результать] аттестации' переда!отоя в
специализированньтй орган сРо.

5.7. сРо размещает сведения о результатах аттестации в открь1том доступе на сайте €РФ.

6. Бьтдана аттестата

6.1. |!осле завер111ения рассмотрения матери€1лов на аттестуемого и с учетом результатов
проверки знаний, 1{омисоия принимает ре11{ение о вь1даче аттеотата. Ретпение об отказе в
вь1даче аттеотата отрах{ается в протоколе заседания (омиссии. Аттеотат или вь]писка из
протокола заседания 1{омиссии об отказе в вьцаче квалификационного атгестата вь!дается
аттестуемому в 1 4-дневньтй срок после |[риняту!'я ре1пения.

6.2. Аттестат вь1дается от имени 1{омиссии и содерх{ит следутощие сведения:
- наименование и номер ы[тестата, фамилия, имя' отчество аттестуемого работника,

наимено в ание дошкно сти, дат а з ас е даъ|ия комис оии, ср ок действия атт ест ат а.

Ёомер аттестата состоит из 4-х групп знаков. |!ервая группа - 154-это номер нп сРо
(ск-АспФ> в [осударственном реестре саморегулируемь|х организаций, основанньгх на
членстве лиц' осущеотвля}ощих подготовку проектной док1ълентации, вторая группа- две
последние цифрьт года оформления аттестата' третья группа-номер протокола 1{омиссии
по аттестации, под нетвертой группой цифр - номер аттестата.
Аттестат подпиоь1вается председателем (омиссии и [енераттьнь|м директором нп сРо
к€(-А€|{Ф) и скрепл яется печать}о.

6.3. |[ротоколь| заседаний (омиссии хранятся в течение пяти лет. Бьтписка из протокола
заседания (омиссии хра[1ится в личном деле работника.

6.4. в случае утери аттестата г{о за'твленито работника 1{омиссия в месячньлй орок вь1дает

дубликат документа' о чем производится соответств},1ощ2ш{ запись в рееотре учета вьцачи
аттестатов.

6.5. Аля подтверх{дения квалификации специалиста руководитель организации
}оридического лица или индивидуальньтй предприниматель долх{ен направить в
1{омиссито не позднее' чем за месяц до окончания пятилетнего срока действия
квалификационного аттестата надлех(ащим образом заверенну}о заявку со сведениями'
подтвер}кдатощими производственнуто деятельность специа-т1иота за последние пять лет.
Фтветственность за достоверность указаннь1х оведений неоет руководитель [1редприятия-
заявителя.
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Б слунае если представленнь1е матери.}льт будут одобреньт 1(омиссией, действие аттеотата
ответственного специаттиста продлевается 11а оледу1ощие пять лет. [{ри этом взамен
действутощего вь1дается новьтй аттестат на следутощий ллериод.
в случае если представленнь1е материаль1 будут признань1 1{омиссией
неудовлетворительнь1ми' специа]|иоту предлагатот повторно пройти аттестацито в очной
форме в соответствии с требованиями настоящего [{оложения (но не ранее одного месяца
после онередной аттестации).

6.6. Регистрация аттестованнь1х лиц осуществл яется
)курна!'1е, вьтдача аттестатов производится под роспись.

7. -|{ипление аттестата

7.5. Рептение об аннулировании
дня вручения работнику вь1писки

пщем за|тиси в специальном

аттестата мо)кет бьтть об>каловано' в течение месяца со
из г{ротокола о его лринятии.

7'1' Бьлданньтй аттестат может бьтть аннулирован 1(омиссией' вьцавтпей аттестат, доистечения срока его действия.

1'2' Фснованиями для аннулирования аттестата явля}отся грубьте нару1пения при
проектировании. которь1е привели к аварии или т\ричиненито вреда здоровь{о и имуществу
грат{дан' имуществу торидических лиц и нару1.1енито экологии или создати опаоность
насту|{ления таких последотвий или представление работником недостовернь1х сведений
при получении аттестата.
Ф допущеннь|х нарутпениях и их последствиях (если они имели место) составляется
протокол' |1ротокол рассматривается 1{омиссией и утвер)кдается €оветом [[артнерства, в
течение одного меояца' {о рассмотрения вопроса о ли1пении аттестата работник вправе
представить письменнь]е пояснения.

7'3' Рсли ли,'1ение работника аттестата производится по представленито руководителяорганизации, последний обязан представить в 1{омисси}о по аттестации' мотивированное
предотавление с указанием конкретньтх нарутпений, допущенньтх сотрудником, и
последствиях таких нарутшений, если они имели место.

7'4'Роли в отно1пении работникат[ринято ретпение об аннулированииаттестата' работникобязан передать его в (омисси}о.

&*'^'*9

9лен € [{.3. |унаплев
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[1рттложение }1!1

нвкоммвРчвсков пАР тнвР с тв о сАмоРвгулиРувмАя оРгАниз 
^ция(свввРо-кАвкАзскАя АссоциАци'1 пРовктнь1х оРгАнизАций)

Регистрационньтй номер сРо-п-154-15042010 от 15.04.2010 г.

квАлиФикАционнь1и АттвстАт
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о7п 2013 е. (протпокол ]Ф _)
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мАгомвдову мАгомвду мАгомвдовичу

пРвдпРАА\АР:

должность : [лавнь1й ин}кенер проекта
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|1редседатель [енеральньтй директор
аттестационной комисоии нп сРо (ск-Аспо)
нп сРо (ск-Аспо>> и.А. Алигазиевв
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|{рило>кение }1! 2

|ичная карточка.
(ведения о результатах аттестации

(образец заполнения)

АттвстАционнь1й лист

Ф}}{Ф:

[Ф-|{){Ё{Ф€1Б:
оРгАнизА[14}{:

|{редседатель комиссии :

9леньт 1{омиссии:

Аата

Фтметка о результатах проверки соответствия
специш1иста кватлификационньтм требованиям

!окумент,
подтверх{датощий
право
осуществлять
подготовку
проектной
документации
(протокол)

номер дата

1 2 1
-) 4

€оответствует квалификационнь1м требования к
дол}кнооти и может бьтть допущен к вьтполненито работ,
отнесеннь!х к его компетенции:
()/казьтватотся все раздель1 проектной документации, к
разработке которьтх допущен аттеотуемьтй)
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[{рилоя<ение )х[э 3

Б Аттестационнуо комисси}о
нп сРо < €еверо-1{авказск[ш{ ассоциация проектньгх организаций>

зАявкА
на проведение аттестации руководителей и слециалистов организации, членов }{|1

сРо (ск-Аспо), ооуществля}ощих работьл по организации подготовки проектной
док}ъ4ентации' которь1е оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального

строительства

1.

зш{витель (наименование орган изации или предп риятия, А||)

адрео места нахох{дения

телефон
\- в лице

факс

(фамилия, иници[!ть1 руководителя органи зации или предп риятия)

г{росит провести аттеотацито специалиста
(Фио)

(год роя<дения, образование)

(опециаллизация' сток работьт в области проектироваъ|ия' занимаемая дошкность)

(оведения по повь11шени1о квалификации)

(сведения по оценке профессион€шьнь|х, деловь1х качеств и др.)

2. !олх<ность' квс1]]ификационньтй уровень' на которьтй претендует ст1ециалиот:

3. 3аявитель обязуетоя вь|полнять все условия аттеотации"

!!ршпоэюенце к заявке:
-пр е ё стпавленше -хар ак1перцс1пшка на ап'п'е с1пу е^4о2о,.

-к о п1]я ё о кулл е н тп а о б о б р аз о в ан цц з ая в !1!п е л я,"

-копшя ёоку:иентпа, по0тпверэюёающеео налшчце с/паэюа по опре0еленнолау вшёу
работп ш услу2 в областпц проек7пцрованця,

-к о п1]я 0 о куло е н п о в о пр ох о )ю ё е н шш п о в ь1111 е н ця кв ал ш ф шкацшш "

![ршлпенан|1е: все преёстпавляе14ь1е 0окуллентпь. ш коп1,|ц заверя}о1пся заявш7пеле^4.

3аявитель
(подпиоь) (14.Ф.Фамилия)

м.п.

*


