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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, федерального закона № 315-фз от 01 декабря 2007 года
«О саморегулируемых организациях», закона Российской Федерации № 3266-1 от 10 июля
1992 года «Об образовании», Устава и внутренних документов некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая
организация
«Объединенные
производители
строительных работ» (далее - Партнерство).
1.2. Правила являются внутренним документом Партнерства и устанавливают
условия и порядок проведения обязательной аттестации руководящих работников и
специалистов членов Партнерства, а также индивидуальных предпринимателей,
являющихся членами Партнерства, после повышения ими профессиональной
квалификации, предусмотренного действующим законодательством о саморегулируемых
организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства.
1.3. За несоблюдение настоящих Правил члены Партнерства и его должностные лица
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Партнерства.
1.4. Настоящие Правила применяются исключительно в отношении Партнерства,
являющегося саморегулируемой организацией по Градостроительному кодексу
Российской Федерации (номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009),
зарегистрированной Федеральным агентством по экологическому, техническому и
атомному надзору (Ростехнадзор), его членов и должностных лиц Партнерства.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

2.1. Аттестация руководящих работников и специалистов членов Партнерства, в том
числе индивидуальных предпринимателей, (далее – аттестация специалистов) проводится
в целях подтверждения соответствия членов Партнерства требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на объекты
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской
Федерации и внутренними документами Партнерства.
2.2. При проведении аттестации специалистов членов Партнерства решаются
следующие задачи:
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− определяется состав лиц, подлежащих аттестации;
− разрабатываются и утверждаются правила, порядок и условия проведения
процедуры аттестации;
− формируется специализированный орган – Аттестационная комиссия
Партнерства;
− аккредитуются учебные заведения повышения квалификации (по желанию
учебных заведений);
− утверждается форма итогового документа – аттестата;
− реализуются последствия проведения аттестации специалистов и др.
2.3. Аттестация подтверждает уровень профессиональных знаний, умений и навыков
определенных категорий специалистов членов Партнерства, полученных ими в ходе
повышения квалификации.
3. ПРИНЦИПЫ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

3.1. Аттестация специалистов членов Партнерства осуществляется на основании
следующих принципов:
− объективность;
− единство требований;
− доступность;
− периодичность (не реже чем один раз в пять лет);
− обоснованность.
3.2. Аттестация специалистов проводится после прохождения ими повышения
квалификации в учебных заведениях, соответствующих требованиях, установленных
внутренними документами Партнерства, в срок, как правило, не более одного месяца.
3.3. Аттестация осуществляется исключительно в рамках объема знаний, полученных
специалистом при прохождении повышения квалификации по видам (группам видов)
работ, определяемым в соответствии с Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года «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».
4. СОСТАВ АТТЕСТУЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

4.1. Обязательная аттестация осуществляется в отношении руководящих работников
и специалистов членов Партнерства, в том числе индивидуальных предпринимателей,
заявленных членами Партнерства при обосновании их соответствия требованиям,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренним
документами Партнерства, для получения свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.2. Руководящие работники и специалисты членов Партнерства, не указанные в п.
4.1 настоящих Правил, могут пройти или быть направленными на аттестацию
добровольно.
5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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5.1. Аттестацию
специалистов
членов
Партнерства,
осуществляет
специализированный орган – Аттестационная комиссия Партнерства.
5.2. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
«Положением об Аттестационной комиссии Партнерства», утвержденным общим
собранием членов Партнерства.
5.3. В Партнерстве могут быть сформированы более чем одна Аттестационные
комиссии. Формирование персонального состава и, при необходимости, определение
полномочий (компетенции) данного персонального состава Аттестационной комиссии
осуществляется постоянно действующим коллегиальным органом управления –
правлением Партнерства.
5.4. Решения Аттестационной комиссии учитываются правлением Партнерства при
принятии решений о выдаче, замене, приостановлении, восстановлении и прекращении
действия свидетельства о допуске члена Партнерства к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
6. ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

6.1. Аттестация специалистов членов Партнерства, проводится по плану,
утверждаемому правлением Партнерства. Контроль за исполнением плана осуществляет
специализированный контрольный орган – Инспекция Партнерства.
6.2. Аттестация специалистов членов Партнерства проводится на основании
заявления члена Партнерства, форма которого устанавливается правлением Партнерства.
6.3. Допускается также подача заявления на аттестацию специалиста члена
Партнерства от имени генерального директора Партнерства или учебного заведения, в
котором осуществлялось повышение квалификации специалиста.
6.4. Аттестация специалистов, прошедших повышение квалификации в учебных
заведениях, аккредитованных Партнерством, осуществляется без взимания платы.
6.5. При аттестации специалистов, прошедших повышение квалификации в иных (не
аккредитованных Партнерством) учебных заведениях, с заявителей может взиматься
плата, размер и порядок внесения которой устанавливается правлением Партнерства.
6.6. Формами проведения аттестации специалистов членов Партнерства являются:
− экзамен устный или письменный;
− защита аттестационная работа;
− тестирование, в том числе компьютерное;
− собеседование.
6.7. Аттестация специалистов членов Партнерства может проводиться в очной или
заочной (экстернат) форме.
6.8. Выбор формы проведения аттестации специалистов является правом
Аттестационной комиссии Партнерства.
6.9. По результатам рассмотрения соответствующего заявления и предоставленных
документов на основании внутреннего убеждения членов Аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
− об аттестации специалиста и выдаче ему документа (аттестата) установленного
образца;
− об отказе в аттестации специалиста и последствиях такого решения;
− о повторном рассмотрении вопроса об аттестации специалиста на заседании
Аттестационной комиссии.
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6.10. Решение Аттестационной комиссии является окончательным и доводится до
сведения правления и генерального директора Партнерства.
7. АККРЕДИТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

7.1. Аккредитация учебных заведений повышения квалификации осуществляется в
целях улучшения условий аттестации специалистов членов Партнерства по желанию
учебных заведений на основании их заявлений.
7.2. Органом, осуществляющим аккредитацию учебных заведений по п. 7.1
настоящих Правил, является правление Партнерства.
7.3. Условием аккредитации учебных заведений повышения квалификации является
предоставление Партнерству следующей информации:
а) о наличии у учебного заведения действующей лицензии на оказание услуг по
повышению профессиональной квалификации специалистов;
б) о наличии учебных планов и программ повышения квалификации специалистов по
видам (группам видов) работ, поименованных в приказе Министерства
регионального развития Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года;
в) о возможности участия представителей Партнерства в составе Наблюдательного
совета или иного контрольного органа учебного заведения;
г) о стоимости услуг по повышению профессиональной квалификации специалистов и
возможности ее согласования с Партнерством;
д) о возможности организации (осуществления) сертификации специалистов,
прошедших повышение квалификации, в не менее чем одной системе сертификации,
зарегистрированной в государственном реестре систем добровольной сертификации
в порядке, установленном федеральным законом № 184-фз от 27 декабря 2002 года
«О техническом регулировании»;
е) о возможности организации (осуществления) страхования профессиональной
ответственности специалистов, прошедших повышение квалификации;
ж) о возможности участия представителей учебного заведения в составе
Аттестационной комиссии Партнерства;
з) иной информации, имеющей существенное значение по мнению заявителя на
аккредитацию (по желанию последнего).
7.4. Сведения об учебных заведениях повышения квалификации, аккредитованных
Партнерством, размещаются на его официальном сайте в сети Интернет.
8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

8.1. Специалистам членов Партнерства, успешно прошедшим процедуру аттестации,
выдается аттестат установленного образца.
8.2. Форма аттестата устанавливается правлением Партнерства.
8.3. Изготовление и выдачу аттестатов осуществляет генеральный директор
Партнерства.
8.4. Сведения об аттестатах, полученных специалистами членов Партнерства после
прохождения ими повышения профессиональной квалификации, размещаются на
официальном сайте Партнерства в сети Интернет.
8.5. По обоснованному решению Аттестационной комиссии аттестат, выданный
специалисту, может быть аннулирован.
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9. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

9.1. Жалобы и обращения в отношении результатов аттестации и принятых по ним
решениям рассматривает правление Партнерства или постоянно действующий Третейский
суд при Партнерстве.
9.2. Срок рассмотрения жалоб и обращений по п. 9.1 настоящих Правил не может
быть более тридцати дней.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящие Правила вступают в силу через десять дней после их получения
органом государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций –
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор).
10.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся общим собранием
членов Партнерства по предложению председателя Аттестационной комиссии,
генерального директора, правления либо члена (группы членов) Партнерства.
10.3. В случае вступления в законную силу законодательных и (или) нормативноправовых актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от
указанных в настоящих Правилах, эти положения действуют с даты их вступления в
законную силу. При этом изменение настоящих Правил не является обязательным.
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