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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, условия  организации профессионального 

обучения и аттестации работников членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 

(далее по тексту - Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 г. № 188 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» (далее – 

ЕКС), Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной 

безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору» и РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 

1.3. Неотъемлемой частью требований к членству в Ассоциации являются 

квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, руководителям 

юридического лица, самостоятельно осуществляющим работы по договорам о подготовке 

проектной документации, специалистам юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя в области проектирования, заявленных при вступлении в 

саморегулируемую организацию, а именно: 

- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 

- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет. 

- наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

- наличие лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 

атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области использования атомной энергии (в случае работы на объектах 

использования атомной энергии). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 
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обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования  

в течение всей жизни;  

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований;  

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;  

повышение квалификации - обновление теоретических и практических знаний 

специалистов с целью освоения современных технологий и методов организации 

строительства; 

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации;  

профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или)  выполнять работу по конкретным профессии или специальности;  

профессиональное  обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой,  служебной деятельности, профессий);  

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования;  

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана;  

направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

Квалификационная аттестация - оценка соответствия формальных квалификационных 

сведений, профессиональной  подготовленности (в форме знаний, умений и компетенций) 

работника квалификационным характеристикам, содержащимся в ЕКС 

(«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих», утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, в ред. от 14.03.2011), 

и (или) требованиям, установленным в профессиональных стандартах Ассоциации; 

Аттестация в области промышленной безопасности – подготовка и аттестация 

специалистов организаций в областях промышленной, экологической, энергетической 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющих 

проектирование опасного производственного объекта; объекта энергетики; объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; объекта, на котором 

эксплуатируются тепловые, электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; 
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транспортирование опасных веществ, в соответствии с Положением об организации 

работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденным приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37  

д) ТАК – территориальные аттестационные комиссии Ростехнадзора; 

е) ЦАК – Центральная аттестационная комиссия Ростехадзора; 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ  

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Ассоциация, в соответствии с законодательством РФ, самостоятельно не ведет 

образовательной деятельности (не проводит профессионального обучения) работников 

членов Ассоциации; 

3.2. Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам 

Ассоциации в области организации дополнительного профессионального образования их 

сотрудников. Для этого Ассоциацией может проводиться мониторинг образовательных 

учреждений с целью определения: 

 образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное образование; 

 наличия у образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения 

образовательной деятельности; 

 качества программ ДПО; 

 наличия квалифицированных преподавателей; 

 качество и своевременное обновление учебного материала; 

 наличия необходимой учебной и материальной базы. 

3.3. Ассоциация вправе по решению Правления Ассоциации создать аттестационную 

комиссию и (или) центр по оценке квалификации для организации квалификационной 

аттестации сотрудников членов Ассоциации; 

3.4. Ассоциация проверяет наличие высшего образования по профессии, специальности 

или направлению подготовки в области подготовки проектной документации, 

своевременного повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) у 

специалистов организации в следующих случаях: 

 при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

Ассоциации; 

 в рамках плановых проверок членов Ассоциации; 

 при заявлении нового специалиста организации для выполнения работ по подготовке 

проектной документации. 

3.5. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства, повышения квалификации в 

соответствии с законодательством РФ является: 

 высшее образование  - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);  

 высшее образование  - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

 высшее образование  - магистратура (подтверждается дипломом магистра);  

 высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(адъюнктуре), ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 

соответственно аспирантуры  (адъюнктуры), ассистентуры-стажировки); 

3.6. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах 

об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) 

квалификации, если иное не установлено федеральными законами; 
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3.7. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования являются: 

- удостоверение о повышении квалификации. Повышение квалификации проводится в 

течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность повышения 

квалификации определяется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) 

лет. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программы могут проводиться в очной, дистанционно-очной и дистанционной форме 

обучения. Программы повышения квалификации формируют в объеме не менее 72 часов. 

- дипломом о профессиональной переподготовке. Реализация программ 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

3.8. Целью аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации, является 

оценка соответствия и определения их профессиональных навыков на соответствие 

занимаемой должности. 

3.9. Требования предназначены: 

а) для работников (руководителей и специалистов) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – членов Ассоциации; 

б) для аттестационных комиссий членов Ассоциации при организации работ по 

проведению аттестации руководителей и специалистов, иных аттестующих органов; 

в) для исполнительной дирекции Ассоциации, по вопросам своей компетенции. 

3.10. Квалификационная аттестация руководителей и специалистов членов Ассоциации, 

объединяющих лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводится с 

целью определения  их профессиональных навыков на соответствие занимаемой 

должности. 

3.11. Аттестация руководителей и специалистов в организации проводится на основании 

приказа руководителя, в котором должны быть определены: 

а) список руководителей и специалистов, подлежащих аттестации; 

б) сроки проведения аттестации; 

в) график проведения аттестационных мероприятий; 

г) состав аттестационной комиссии и график ее работы. 

3.12. Члены аттестационной комиссии должны  иметь соответствующую 

профессиональную подготовку, обладать теоретическими знаниями и практическим 

опытом, необходимыми для качественного методического обеспечения и проведения 

аттестации работников организации. 

3.13. Организационная работа по аттестации осуществляется кадровой службой 

организации. 

3.14. Работник, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен с представленными в 

аттестационную комиссию материалами. Он имеет право представить в аттестационную 

комиссию иные материалы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты 

аттестации. 

3.15. Работнику, подлежащему аттестации, предоставляется право ознакомиться с формой 

оценки уровня профессиональных знаний, навыков и компетенций, а также с ее 

тематикой. 

3.16. Очередная квалификационная аттестация руководителей и специалистов членов 

Ассоциации (далее – аттестация) проводится не реже чем один раз в пять лет. 

3.17. Внеочередная квалификационная аттестация проводится в следующих случаях: 

а) при назначении руководителей и специалистов на новую должность; 

б) при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по характеру 

функциональных должностных обязанностей. 



 6 

3.18. Ответственность за своевременное и качественное проведение аттестации 

работников несет руководитель организации. 

3.19. Процедура аттестации должна предусматривать: 

а) оценку квалификации аттестуемого по документам (профессиональное образование, 

стаж работы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

б) оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций специалиста по 

квалификационным и профессиональным стандартам для соответствующей занимаемой 

должности. 

3.20. Оценка квалификации руководителей и специалистов осуществляется на основании 

материалов, представленных кадровой службой организации, в том числе документов о 

профессиональном образовании работника, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стаже работы. 

3.21. Оценка профессиональных знаний, навыков и компетенций руководителей и 

специалистов членов Ассоциации может осуществляться в виде тестирования, 

теоретического экзамена, практических заданий, собеседования и иных формах 

аттестации, позволяющих объективно оценить профессиональный уровень работника. 

3.22. Руководители и специалисты членов Ассоциации, в случаях предусмотренных 

федеральным законодательством проходят аттестацию в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору.  

3.23. Руководители и специалисты члена Ассоциации в соответствии с настоящим 

Положением могут проходить на договорной основе аттестацию в других организациях 

Ассоциации, образовательных учреждениях по программам переподготовки, повышения 

квалификации по видам проектных работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3.24. По обращению члена Ассоциации аттестация руководителей и специалистов 

организации может быть проведена, на основании решения Правления Ассоциации, 

временно созданной аттестационной комиссией Ассоциации. 

3.25. В Ассоциацию представляются документы, подтверждающие результаты 

квалификационной аттестации:  

а) копия приказа о создании аттестационной комиссии; 

б) копия протокола аттестационной комиссии; 

в) квалификационный аттестат, в случае прохождения аттестации в образовательном 

учреждении. 

3.26. По результатам проведения аттестации аттестационная комиссия принимает решение 

о соответствии либо несоответствии работника квалификационным требованиям, 

предъявляемым к выполняемым трудовым функциям в соответствии с занимаемой им 

должностью. 

3.27. В случае принятия аттестационной комиссией решения о несоответствии работника 

квалификационным требованиям, предъявляемым к выполняемым трудовым функциям в 

соответствии с занимаемой им должностью, аттестационная комиссия устанавливает срок, 

в который указанный работник может пройти повторную аттестацию. 

3.28. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который составляется на 

каждого аттестуемого работника, в протокол заседания аттестационной комиссии, а также 

ведомость итогов аттестации, подписываемые всеми членами аттестационной комиссии. 

3.29. Документы по аттестации руководителей и специалистов, должны храниться в 

кадровой службе организации в течение пяти лет со дня завершения аттестации. 

3.30. Документы, подтверждающие прохождение и результаты аттестации, 

представляются в Ассоциацию и хранятся в личном деле члена Ассоциации. 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ 

РОСТЕХНАДЗОРА  

 
4.1. Аттестация руководителей и специалистов подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание члена Ассоциации включены 
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должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию проводится в аттестационных комиссиях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (ТАК, ЦАК), а также в комиссиях 

организаций, в которых работают аттестуемые работники.  

4.2. Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам 

Ростехнадзора установлены Ассоциацией в настоящем Положении. 

4.3. Член Ассоциации должен иметь действующую систему контроля качества. Факт 

наличия системы контроля качества подтверждается надлежаще заверенными 

внутренними документами организации.  

4.4. В Ассоциацию представляются документы, подтверждающие наличие системы 

аттестации: 

а) копия приказа руководителя организации о создании Аттестационной комиссии 

организации; 

б) копия графика аттестации по вопросам безопасности, согласованным с 

территориальными органами Ростехнадзора; 

в) руководство по качеству. 

4.5. В Ассоциацию представляется документ, подтверждающий результаты аттестации по 

вопросам безопасности: 

а) копия протокола аттестационной комиссии. 

4.6. Форма протокола аттестационной комиссии по проверке знаний руководителей и 

специалистов по вопросам безопасности должна соответствовать приложению № 1 к 

Положению об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Ростехнадзору (утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. 

№ 37). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Ассоциации и вступает в силу со 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

но не ранее 01 июля 2017 года. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Правлением Ассоциации в 

установленном порядке путем утверждения его в новой редакции. 

 

 


