УТВЕРЖДЕНО
Правлением СРО Ассоциации
«Объединение
проектировщиков Черноземья»
Протокол № 9 от 11. 05. 2017 г

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
«О БЪ ЕДИНЕНИЕ ПР ОЕК ТИР ОВЩИК ОВ ЧЕР НОЗЕМЬЯ »

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ С АМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессионального обучения, аттестации работников
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение
проектировщиков Черноземья»

Шифр: СТО-ПП -19
Экз. №

Дата выпуска: 11.05.2017 г.
Изменение №

Редакция май 2017 г.

Дата:

Дата вступления в силу:01.07.2017 г.
Редакция №

Срок пересмотра:

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессионального обучения, аттестации работников
членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение
проектировщиков Черноземья»

Шифр:
СТО-ПП-19

Содержание
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .............................................................................................................................3

2.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ. .....................................................4

3.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ........................................................5

4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ...........................7

5.

ВЫДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА .............................................................................8

6.

АННУЛИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА .........................................................9

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................10

8

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ ............................................................................................................10

Редакция май 2017г.
стр. 2 из 10

СРО Ассоциация
«Объединение
проектировщиков Черноземья»

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации работников членов Саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья»

Шифр:
СТО-ПП-19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о повышении квалификации и об аттестации работников

1.1.

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»
(далее - Положение) принято в обеспечение Правил предпринимательской деятельности членов СРО
Ассоциации

«Объединение

проектировщиков

Черноземья»

на

основании

требований

законодательства РФ.
Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения аттестации

1.2.

работников членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков
Черноземья» (далее

- Ассоциация),

осуществляющих

организацию

подготовки

проектной

документации и, в случае договора с заказчиком или техническим заказчиком, организацию
инженерных изысканий.
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской

1.3.

Федерации и внутренних документов Ассоциация
Аттестация работников членов Ассоциация проводится для решения следующих

1.4.
задач:

1.4.1

защита прав и интересов потребителей строительной продукции;

1.4.2

повышение профессиональных знаний и персональной ответственности за

выполненные работы по проектированию для строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, их качество и безопасность, эффективность труда, деловую
квалификацию;
соблюдение требований экологической безопасности и охраны труда при

1.4.3
проектировании

объектов

капитального

строительства

для

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта;

1.5.

В настоящем Положении используются следующие термины:

аттестация – процедура, которая проводится специализированным органом, созданным при
Ассоциации (Аттестационной комиссией Ассоциации) в отношении всех категорий
проектировщиков, деятельность которых оказывает влияние на безопасность объектов капитального
строительства
квалификация – подготовленность проектировщика к заявленной профессиональной
деятельности, выполнению работ определенной сложности в рамках профессии, занимаемой
должности или осуществляемой функции;
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) – процедура,
предусматривающая обучение работников по установленной аккредитованной или иной
организацией программе с целью обеспечения наличия у работников необходимой квалификации в
соответствии с установленными требованиями;
проектировщик (в целях настоящего Положения) – физическое лицо, имеющее высшее или
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среднее профессиональное образование по соответствующей специальности и предусмотренный
законодательством, стаж работы по соответствующей специальности, состоящее с членом
Ассоциации в трудовых или гражданских отношениях в соответствии с трудовым или гражданским
законодательством Российской Федерации, деятельность которого оказывает влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Для решения задач настоящего Положения к
проектировщику приравнивается индивидуальный предприниматель – член Ассоциации, имеющий
высшее или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности и
предусмотренный законодательством стаж работы по соответствующей специальности, деятельность
которого оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ.
2.1

Повышение квалификации или переподготовка специалистов и руководителей

может проводиться в государственных образовательных учреждениях повышения квалификации,
в негосударственных образовательных учреждениях повышения квалификации в виде курсовой
подготовки, а также в форме дистанционного обучения, семинаров, разовых лекций и других видов обучения. Документы государственного образца выдаются слушателям, успешно завершившим курс обучения по программам объемом не менее 72 часов. Первый раз повышение квалификации проводится через 5 лет после окончания высшего или среднего специального учебного заведения при наличии документов, подтверждающих завершение образования.
2.2

Дополнительное профессиональное образование проводится в течение всей трудо-

вой деятельности работников. Периодичность повышения квалификации регулируется руководителем проектной организации – членом Ассоциации и определяется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет.
2.3

Ответственность за соответствие требований к содержанию дополнительных про-

фессиональных программ специалистов их квалификациям несет образовательная организация, в
которое обратился член ассоциации.
2.4

Член Ассоциации имеет право выбора образовательной организации, в котором

будет получать дополнительное профессиональное образование или переподготовку специалист.
2.5

Образовательные учреждения (учебные центры), занимающиеся подготовкой спе-

циалистов, должны иметь соответствующие лицензии и аккредитации, располагать в необходимом количестве штатными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную
подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественного методического обеспечения и проведения подготовки по осуществлению архитектурно-строительного
проектирования.
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Учебные программы и планы для обучения специалистов организаций – членов

Ассоциации, разработанные образовательными учреждениями, должны быть согласованы с Ассоциацией.
2.7

Для организации получения дополнительного профессионального образования и

переподготовки руководителей и специалистов Ассоциация может заключать коллективный договор с обучающей организацией, имеющей соответствующие лицензии и аккредитации, располагать в необходимом количестве штатными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественного методического обеспечения и проведения подготовки по осуществлению архитектурно-строительного проектирования.
2.8

Организационная работа в рамках коллективного договора по повышению квали-

фикации и переподготовке своих специалистов осуществляется:
2.8.1

кадровой службой организации - члена Ассоциации. Приказом руководите-

ля организации определяется список работников (кандидатов), подлежащих повышению квалификации, и сроки. Затем с целью формирования групп организация направляет в Ассоциацию заявление с перечнем специалистов, подлежащих обучению, копии документов об образовании, о
прохождении повышения квалификации и других форм обучения, выписку из трудовой книжки
за последние пять лет. Сведения заверяются руководителем организации;
2.8.2

Ассоциацией, избравшей обучающую организацию в соответствии с требо-

ваниями п. 2.7 настоящего положения и заключившей с ней коллективный договор на получение
дополнительного профессионального образования или переподготовку.
2.9

Расходы по обучению и переподготовке несут организации или их работники, ко-

торые проходят обучение и переподготовку.
3. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ
3.1.

Аттестация проводится в целях оценки соответствия установленным критериям

уровня знаний работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающих
должности, в рамках которых они осуществляют деятельность по проектированию для строительства,
реконструкции, капитального ремонта и заявляемых в Ассоциации для подтверждения соответствия
Правилам предпринимательской деятельности, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

3.2.

Требования, предъявляемые к проектировщикам в отношении специальных

знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений,
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инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен применять при
выполнении должностных обязанностей, должны соответствовать:


требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и других служащих1;


требованиям законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации в части

выполнения работ по организации подготовки проектной документации.

3.3.

Проведение аттестации осуществляется специализированным органом, созданным

при Ассоциации - Аттестационной комиссией Ассоциации. Порядок формирования и работы
Аттестационной комиссии Ассоциации определяется настоящим Положением и Положением об
Аттестационной комиссии Ассоциации, которое принимается Советом Ассоциации.
3.4.

Аттестация может быть плановой и внеплановой.

3.5.

Плановая аттестация должна проводиться не реже чем один раз в пять лет.

3.6.

Внеплановая аттестация должна проводиться по решению члена Ассоциации при

возникновении следующих оснований:


назначение проектировщика на должность или перевод на другую работу,

отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований нормативных документов;


3.7.

перерыв в осуществлении работы работником более одного года.

Также проектировщик организации члена Ассоциации вправе самостоятельно

обратиться в Аттестационную комиссию Ассоциации с заявлением о внеплановом проведении
аттестации.
3.8.

Ответственность за своевременное прохождение процедуры аттестации своими

работниками и допуск к работе специалистов, не имеющих квалификационных аттестатов несет
руководитель юридического лица – члена Ассоциации или индивидуальный предприниматель – член
Ассоциации.

3.9.

Процедура прохождения аттестации для работников членов Ассоциации является

бесплатной.
3.10.

Для работников организаций, не являющихся членами Ассоциации, за

прохождение процедуры аттестации может взиматься плата, размер которой устанавливает
Правление Ассоциации.
3.11.

Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности

Аттестационной комиссии осуществляется дирекцией Ассоциации.

1

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 188 от 23.04.2008 г.)
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вознаграждение

членам

Аттестационной комиссии.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Для проведения аттестации проектировщиков-работников организации-членов

4.1.

Ассоциации в Аттестационную Комиссию Ассоциации (далее - Комиссию) предоставляются
следующие документы:


заявление на прохождение аттестации работников от руководителя-члена

Ассоциации


копии документов работников, подтверждающих наличие соответствующего

профильного высшего или среднего профессионального образования


характеристикой аттестуемого также является заявление с указанием должности и

направления деятельности аттестуемого, заверенное подписью руководителя предприятия-члена
Ассоциации.
Также в своей работе Комиссия использует документы организации, ранее поданные в Ассоциацию.

4.2.

Документы, указанные в п.3.1, должны быть оформлены и заверены надлежащим

образом и представлены в Комиссию не позднее чем за 3 дня до начала процедуры аттестации.
4.3.

Комиссия проводит свои заседания в не реже 1раза в месяц, либо.в соответствии с

поданными заявлениями на аттестацию
4.4.

Аттестация проходит в форме компьютерного тестирования, либо собеседования в

зависимости от решения Комиссии.
4.5.

В рамках своих заседаний Комиссия:
 рассматривает представленные на аттестуемого работника материалы, в

первую очередь сведения о профессиональной деятельности;
 заслушивает, при необходимости, представителя члена Ассоциации, работник
которого проходит аттестацию;
 рассматривает и анализирует результаты тестирования аттестуемого
работника;
 проводит собеседование с аттестуемым работником (при необходимости).
4.6.

Тестирование – дополнение к основной форме оценки знаний, указанной в п.3.3.2.

4.7.

Количество вопросов должно быть достаточным для оценки профессионального

уровня работника в соответствии с должностными требованиями, но не менее 10. В случае если
результат тестирования, показанный работником, составит 70% и более правильных ответов,
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Комиссия принимает решение о выдаче такому работнику квалификационного аттестата.
В случае если результат тестирования, показанный работником, составит менее

4.8.

70% правильных ответов, то проводится собеседование по дополнительным вопросам с учетом
результатов тестирования.
Темы и вопросы для тестирования и собеседования, предъявляемые к аттестуемым

4.9.

работникам, разрабатываются Комиссией включают в себя:
 основы законодательства, регулирующего взаимоотношения участников в
области проектирования;
 требования нормативно-технической документации по проектированию;
 требования технических регламентов;
 правила обеспечения качества проектных работ.
4.10.

Решения Комиссии о выдаче или об отказе в выдаче квалификационного аттестата

отражаются в протоколах, которые подписываются Председателем Комиссии и должны быть
мотивированы и оформлены письменно.
4.11.

Решения Комиссии принимаются открытым или тайным голосованием. При

равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого.
4.12.

Сведения о специалистах, прошедших аттестацию, подлежат размещению на сайте

Ассоциации.
4.13.

Работник, не прошедший аттестацию, вправе обратиться в Комиссию с заявлением

о повторном прохождении аттестации не ранее чем через 30 дней после получения выписки из
Протокола Комиссии.
5. ВЫДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
5.1.

Квалификационный аттестат или выписка из протокола заседания Комиссии об

отказе в выдаче квалификационного аттестата выдается аттестуемому в 5-дневный срок после
принятия решения. Решение Комиссии об отказе в выдаче квалификационного аттестата может
быть обжаловано Правлением Ассоциации, в течение месяца со дня его получения.
5.2.

Форма квалификационного аттестата утверждается Правлением Ассоциации.

5.3.

Квалификационный

аттестат

подписывается

председателем

Комиссии

и

председателем Правления Ассоциации
5.4.

Оформление и учет квалификационных аттестатов ведет дирекция Ассоциации.

5.5.

Квалификационный аттестат выдается представителю организации, работником

которой является аттестуемый.
5.6.

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в соответствующих архивах дирекции

Редакция май 2017г.
стр. 8 из 10

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации работников членов Саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение проектировщиков
Черноземья»

СРО Ассоциация
«Объединение
проектировщиков Черноземья»

Шифр:
СТО-ПП-19

Ассоциации.
5.7.

В случае утери квалификационного аттестата по заявлению работника Комиссия в

месячный срок выдает дубликат документа, о чем производится соответствующая запись в
реестре учета выдачи квалификационных аттестатов.
5.8.

Стоимость оформления квалификационных аттестатов определен Правлением

СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
6. АННУЛИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
6.1.

Квалификационный аттестат, выданный в соответствии с настоящим Положением,

может быть аннулирован в случае выявления факта предоставления в аттестационную комиссию
недостоверных документов и сведений о положительных результатах оценки уровня знаний
претендента на аттестацию;
6.2.

Также квалификационный аттестат, выданный в соответствии с настоящим

Положением, подлежит аннулированию в случае:

6.3.

6.3.1

смерти аттестованного лица;

6.3.2

волеизъявления аттестованного лица об аннулировании аттестата.

Решение

об

аннулировании

квалификационного

аттестата

принимается

Аттестационной комиссией Ассоциации.
6.4.

В случае аннулирования аттестата по основаниям, указанным в пункте 5.1

настоящего Положения, о предстоящем рассмотрении аттестационной комиссией вопроса об
аннулировании аттестата, лицо, в отношении которого планируется рассмотрение вопроса об
аннулировании, должно быть письменно уведомлено не позднее чем за десять дней до заседания
аттестационной комиссии с указанием обстоятельств, являющихся основанием для рассмотрения
такого вопроса. Указанное лицо имеет право присутствовать на заседании аттестационной
комиссии и представлять устные и письменные возражения и пояснения по рассматриваемому
вопросу.
6.5.

Решение аттестационной комиссии об аннулировании аттестата оформляется

протоколом. Лицо, аттестат которого аннулирован, письменно уведомляется о принятом решении
в течение десяти дней со дня принятия решения.
6.6.

Решение аттестационной комиссии об аннулировании аттестата может быть

обжаловано в Совет Ассоциации, в течение месяца со дня принятия такого решения.
6.7.

В случае аннулирования квалификационного аттестата работника члена

Ассоциации, данный член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциации в трехдневный срок
обновленную информацию, подтверждающую соответствие данной организации требованиям к
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выдаче свидетельств о допуске по заявленным видам работ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение
члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативными
актами Российской Федерации.
7.2.

Решение о внесении изменений в настоящее положение принимается правлением

Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.
7.3.

Признание

квалификационных

аттестатов

проектировщиков,

прошедших

процедуру аттестации в других организациях, осуществляется в следующих случаях:


при наличии соглашения Ассоциации с такой организацией о взаимном

признании квалификационных аттестатов.
8 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
8.1

Настоящее Положение вступает в силу 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.
8.2

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим

силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
8.3

Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Дирекции Ассоциации.

8.4

После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, доку-

мент должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней.

Директор

В.И. Переходченко
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