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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Требования являются внутренними документом некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных
работ» (далее – Партнерство), являющегося саморегулируемой организацией по
Градостроительному кодексу РФ (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009),
определяющим порядок и условия аттестации работников членов Партнерства, подлежащих
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор).
1.2. Требования применяются в отношении предприятий – членов Партнерства при
решении вопросов о выдаче (замене, приостановлении, восстановлении и прекращении
действия) им свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных объектах капитального
строительства, включая объекты использования атомной энергии, в случаях, когда в
штатное расписание предприятий включены должности, в отношении выполняемых работ
по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию.
1.3. Настоящие Требования утверждаются, изменяются и дополнения в Требования
вносятся Общим собранием членов Партнерства по предложению директора, правления,
члена или группы членов Партнерства.
1.4. Требования вступают в силу через десять дней после их получения органом
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций –
Ростехнадзором.
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ
РОСТЕХНАДЗОРОМ.

2.1. Настоящие Требования разработаны в
законодательными и нормативно-правовыми актами РФ:

соответствии

со

следующими

Федеральные законы:
- Гражданский кодекс РФ;
- Градостроительный кодекс РФ;
- № 116-фз от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
- № 170-фз от 21.11.1995 г. «Об использовании атомной энергии»;
- № 117-фз от 21.07.1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений»;
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- № 7-фз от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Постановления Правительства РФ:
- № 401 от 30.07.2004 г. «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору»;
- № 207 от 24.03.2011 г. «О необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных
объектов».
Приказы Министерства регионального развития РФ:
- № 624 от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства».
Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору:
- № 37 от 29.01.2007 г. «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору»;
- № 233 от 06.04.2012 г. «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний)
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- № 591 от 12.07.2010 г. «Об организации работы аттестационных комиссий Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- № 823 от 27.08.2010 г. «О внесении изменений в Положение об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
29 января 2007 г. N 37».
Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ:
- № 188 от 23.04.2008 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные
характеристики руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной
деятельности».
2.2. При аттестации отдельных категорий работников могут применяться
требования иных, помимо указанных в п.2.1, нормативно-правовых актов РФ;
2.3. В соответствии с указанными в п. 2.1 и 2.2 документами, к предприятиям,
работники которых должны проходить аттестацию по правилам, устанавливаемым
Ростехнадзором, относятся предприятия, осуществляющие виды работ строительству,
реконструкции и капитальному ремонту на опасных производственных объектах,
являющихся объектами капитального строительства, внесенных в соответствующий
государственный реестр, а также на других объектах, установленных действующим
законодательством РФ.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ РОСТЕХНАДЗОРОМ.

3.1. Работники предприятия подлежат аттестации по правилам, установленным
Ростехнадзором, в случаях, когда в штатное расписание предприятия включены должности,
в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

3.2. Аттестация работников проводится в объеме, соответствующем их
должностным обязанностям.
3.3. Аттестации работников по вопросам безопасности предшествует их
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ,
утверждаемых Ростехнадзором.
3.4.

Подготовка специалистов по п. 3.3. может проводиться:

- в организациях, располагающих в необходимом количестве специалистами,
аттестованными в установленном порядке в соответствии со специализацией, в очной
и дистанционной формах;
- в режиме самоподготовки.
3.5. Аттестация работников проводится, как правило, в комиссиях предприятий, в
которых работают аттестуемые лица. Руководители и члены аттестационных комиссий
предприятий проходят аттестацию в аттестационных комиссиях Ростехнадзора в
соответствии с приказами последнего № 37 от 29.01.2007 г., № 591 от 12.07.2010 г. и № 823
от 27.08.2010 г.
3.6.

Первичная аттестация работников проводится не позднее одного месяца:

- при назначении на должность, требующую проведения аттестации;
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;
- при переводе из одного предприятия в другое на должность, требующую
проведения аттестации.
3.7. Периодическая аттестация работников проводится не реже одного раза в пять
лет, если другие сроки не предусмотрены отдельными нормативно-правовыми актами РФ.
3.8. Внеочередная проверка знаний нормативно-правовых актов и документов,
устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции
работников, проводится в случаях:
- ввода в действие новых и/или переработанных нормативно-правовых актов и
документов;
- внедрение новых (ранее не применяемых) технических устройств и/или технологий;
- при перерыве в работе более одного года;
- по предписанию должностного лица Ростехнадзора при установлении
недостаточности знаний требований безопасности работниками, аттестованными в
комиссии предприятия.
3.9. Аттестация работников может также проводиться в аттестационных комиссиях
Ростехнадзора, при этом правила, порядок и условия аттестации установлены приказами
Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007 г., № 591 от 12.07.2010 г. и № 823 от 27.08.2010 г.
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3.10. Лица, принимающие решение об аттестации работников, не должны
принимать участие в проведении их предаттестационной подготовки.
3.11. Аттестация работников должна осуществляться по графику, утвержденному
руководителем предприятия, согласованному с территориальным органом Ростехнадзора.
При этом работники, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и
местом проведения аттестации.
3.12. На предприятии, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора,
может не создаваться аттестационная комиссия, при этом аттестация (проверка знаний)
работников предприятия проводится в территориальной аттестационной комиссии
Ростехнадзора.
3.13. Аттестационная комиссия предприятия создается приказом (распоряжением)
руководителя предприятий. В состав аттестационной комиссии включаются руководители и
главные специалисты предприятий, 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. Необходимость участия в работе аттестационной комиссии представителя
территориального органа Ростехнадзора решается территориальным органом, если это
участие не установлено соответствующими нормативными правовыми актами. О времени и
месте работы аттестационной комиссии территориальный орган извещается не менее чем за
пять дней.
3.14. Деятельность аттестационной комиссии считается правомочной, если в
принятии решения об аттестации (проверке знаний) работника участвовало не менее пяти
человек членов комиссии, включая председателя или заместителя председателя этой
комиссии.
3.15. Аттестация работников предприятия может проводиться по следующим
областям:
А. Общие требования промышленной безопасности.
Б. Требования промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным
к компетенции аттестуемого, установленные в нормативных правовых актах РФ и
нормативно-технических документах.
Г. Требования энергетической безопасности, установленные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ и нормативно-техническими
документами.
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений, установленные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и
нормативно-техническими документами.
3.16. Результаты проверки знаний работников предприятий
соответствующем
их
должностным
обязанностям,
оформляются
аттестационной комиссии.

в объеме,
протоколом

3.17. Работники, 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 РФ.
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3.18. По всем остальным вопросам, связанным с аттестацией работников, члены
Партнерства должны руководствоваться нормативными документами Ростехнадзора,
прежде всего приказами № 37 от 29.01.2007 г., № 591 от 12.07.2010 г. и № 823
от 27.08.2010 г., а также другими документами, указанными в разделе 2 настоящих
Требований.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Контроль за соблюдением членами Партнерства настоящих Требований
осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством
РФ, Уставом и внутренними документами Партнерства.
4.2. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативноправовых актов РФ, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящих
Требованиях, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу. При этом
изменение настоящих требований не является обязательным.
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