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1. Общие положения
1.1. Положение о повышении квалификации и аттестации работников
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, являющихся членами
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков в области строительства
«Проект-Планета» (далее по тексту - Партнерство), определяет порядок и условия
повышения квалификации и аттестации работников членов Партнерства.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 240ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ГрК РФ). Федеральным
законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Постановлением
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов», иными нормативными правовыми актам,
регламентирующими повышение квалификации и аттестации, положениями Устава и
внутренних документов Партнерства.
1.3. Требования Партнерства к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, а также по организации строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, разработанные на основании
положений ч. 8, 8.2 ст. 55.5 ГрК РФ, устанавливают обязанность повышения не реже чем
один раз в пять лет квалификации работниками индивидуального предпринимателя,
работниками юридического лица с проведением аттестации.
1.4. Прохождение указанными работниками повышения квалификации и аттестации
осуществляется в целях подтверждения соответствия членов Партнерства требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
1.5. Сущность аттестации работников (специалистов) членов Партнерства, проводимой
в порядке, установленном настоящим Положением, заключается в оценке
профессиональных способностей работника, знаний нормативных правовых актов,
нормативно-технических документов и технических регламентов, необходимых для
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
1.6. Целью аттестации является обеспечение необходимого уровня квалификации
работников, способствующего повышению качества строительства.
1.7. Аттестацию проходят специалисты организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, по вопросам
безопасности согласно Приказу Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37 «О порядке
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору», а также аттестации, проводимой
работодателем в соответствии с трудовым законодательством, в том числе Положением о
порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и
других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства,
сельского хозяйства, транспорта и связи, утвержденным Постановлением ГКНТ СССР №
470 и Госкомтруда СССР № 267 от 05.10.1973.
1.8. В соответствии с частью 9 ст.55.5 ГрК РФ, Постановлением Правительства РФ от
24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» Партнерством разработаны и утверждены требования
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к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также объектов
использования атомной энергии.
1.8.1. Для получения свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии), заявитель должен иметь работников,
прошедших аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором, по каждой из
должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой
Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую
аттестацию, при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей.
Требованиями к повышению квалификации и аттестации указанных работников
являются:
1) повышение
квалификации
в
области
строительства
руководителями,
специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации:
2) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
устанавливаемым Ростехнадзором, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
Требования к системе аттестации работников устанавливаются в соответствии с
Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору» и разделом 3 настоящего Положения.
2. Повышение квалификации
2.1. Повышение квалификации - вид дополнительного профессионального образования,
направленный на обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
2.2. Повышение квалификации осуществляют образовательные учреждения на
основании имеющейся лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.
2.3. Повышение квалификации работника проводится по программам, разработанным с
учетом требований ГрК РФ, предъявляемым к специалистам, выполняющим работы,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.4. Ответственность за своевременное повышение квалификации руководящих и
инженерно-технических работников несет руководитель юридического лица – члена
Партнерства или индивидуальный предприниматель – член Партнерства.
2.5. Внеплановое повышение квалификации должно быть проведено по решению
члена Партнерства в течение 1 месяца со дня, когда член Партнерства узнал о
возникновении оснований проведения внепланового повышения квалификации.
Основаниями проведения внепланового повышения квалификации в соответствии с
настоящим пунктом являются:
-установление
недостаточных
знаний
работниками
(или
индивидуальным
предпринимателем – членом Партнерства) требований нормативных актов в сфере
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
- назначение работника на должность или перевод на другую работу, отличающуюся от
предыдущей по условиям и характеру требований нормативных документов;
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- перерыв в осуществлении работы работником более одного года.
2.6. Член Партнерства вправе сам выбрать образовательное учреждение, в котором
будет проходить повышение квалификации его работник. Партнерство вправе
рекомендовать члену Партнерства образовательное учреждение, отвечающее
требованиям, указанным в п. 2.2. 2.3 настоящего Положения.
2.7. В случае, если работник члена Партнерства в течение последних 5 лет перед
принятием его на работу к члену Партнёрства или перед вступлением в силу настоящего
Положения уже проходил повышение квалификации в организации, проводящей
повышение квалификации, то он имеет право не проходить повышение квалификации до
истечения пятилетнего срока прохождения повышения квалификации или до наступления
обстоятельств, предусмотренных п. 2.5. настоящего Положения.
2.8. Повышение квалификации работников осуществляется на основе договоров,
заключаемых образовательными учреждениями с членами Партнерства.
2.9. Повышение квалификации является платным. Стоимость обучения по программам
повышения квалификации определяется образовательным учреждением. Расходы по
повышению квалификации работников несут члены Партнерства.
2.10. По результатам освоения образовательных программ повышения квалификации
проводится итоговая аттестация.
2.11. По итогам повышения квалификации выдается Удостоверение (Свидетельство) о
повышении
квалификации
государственного
образца
выдается
работнику
соответствующим учебным учреждением (организацией), в котором работник проходил
повышение квалификации, по правилам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

3. Требования к системе аттестации работников членов Партнерства,
выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии)
3.1. Подготовка и аттестация специалистов в областях промышленной, экологической,
энергетической
безопасности,
безопасности
гидротехнических
сооружений,
осуществляющих
строительство,
эксплуатацию,
расширение,
реконструкцию,
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта, монтаж технических
устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте,
объекте энергетики, объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и
сети, гидротехнические сооружения, проводится в объеме, соответствующем
должностным обязанностям.
При
определении
должностных
обязанностей
используется
Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
включающий квалификационные характеристики общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденные Постановлением
Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности,
утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 № 188.
3.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:
1) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
2) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно
- технических документах;
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3) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
4) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнотехническими документами;
5) требований
безопасности
гидротехнических
сооружений,
установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативно-техническими документами.
3.3. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка
по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.4. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом
количестве специалистами, осуществляющими подготовку, которые должны быть
аттестованы в порядке, установленном Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 № 37.
3.5. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций:
1) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и
ликвидации объекта, по монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию,
реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования),
применяемых на объектах:
2) осуществляющих строительный контроль.
3.6. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых
работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная
комиссия, территориальные аттестационные комиссии).
3.7. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
1) при назначении на должность:
2) при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;
3) при переходе из одной организации в другую.
3.8. Периодическая аттестация специалистов проводится один раз в пять лет.
3.9. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам,
отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после:
1) ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов:
2) внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и
оборудования) и или технологий на объектах:
3) при перерыве в работе более одного года.
Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица
Ростехнадзора при установлении недостаточных знаний требований безопасности
специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных организации.
3.10. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат:
1) руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за
безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный
случай со смертельным исходом:
1) руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку
(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая
работника (работников) или виновного в возникновении аварии.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии
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руководитель территориального органа на основании результатов расследования причин
аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения
представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со
смертельным исходом.
3.11. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в
проведении подготовки.
3.12. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных
комиссиях организаций, может проводиться одновременно с проверкой знаний
специалистов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарноэпидемиологического благополучия населения и охраны труда с участием
соответствующих органов государственного надзора и контроля.
3.13. Аттестационные комиссии организаций создаются приказом (распоряжением)
руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются
руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники
управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего
контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийноспасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет
комиссию один из руководителей организации. Необходимость участия в работе
аттестационных комиссий поднадзорных организаций представителей территориальных
органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации, согласованному
с
территориальными
органами
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору. Лица, подлежащие аттестации, должны быть
ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. В организации по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору может не создаваться аттестационная комиссия,
при этом обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) специалистов
организации в территориальной аттестационной комиссии Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.15.Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты
аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают
аттестуемые, о проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения
поднадзорных организаций приведена в приложении № 3 к Приказу Ростехнадзора от 29
января 2007 № 37.
3.16.Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами 1-5
пункта 3.2. настоящего Положения, может проводиться как комплексными, так и
отдельными экзаменами. При формировании экзаменационных билетов в них включаются
не менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений деятельности
аттестуемого.
3.17.Результаты проверок знаний оформляются протоколом. Руководители и
специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают копию
протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации. Формы
протоколов и удостоверений об аттестации приведены в приложениях № 1 и 2 к Приказу
Ростехнадзора от 29 января 2007 №37.
3.18. Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности
проверки знаний по вопросам безопасности, установленный нормативными правовыми
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актами, по заявленным в обращении поднадзорной организации областям аттестации.
3.19.Лица, 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
Российской Федерации.
3.20.В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
1) члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых
превышает 2000 человек:
2)руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность
работников которых менее 2000 человек.
3.21.В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию
руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых
входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых
превышает 2000 человек.
4. Ответственность за неиспользование обязанности по повышению квалификации
и аттестации работников
4.1. В соответствии со ст. 196 ТК РФ в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности.
4.2. Статья 55.5 ГрК РФ, Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
устанавливают в качестве обязательного условия для выдачи свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, а также по организации строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, повышение квалификации
работников членов Партнерства с их аттестацией.
4.3. За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске саморегулируемая
организация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием Партнерства, распространяется на отношения по повышению квалификации и
аттестации работников членов Партнерства, возникающие после его утверждения.

