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1.

Общие положения

1.1. Положение о системе аттестации специалистов членов Саморегулируемой
организации – Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА», должности которых подлежат аттестации по правилам,
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору» (далее – Положение) разработан в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменении в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 "О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору", а также иными нормативными актами Российской
Федерации, уставом Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей «ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» (далее – Ассоциация) и
внутренними документами Ассоциации.
1.2. Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, установленная членом Саморегулируемой организации – Ассоциация Региональное
отраслевое объединение работодателей «ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» (далее – Система
аттестации заявителя), должна соответствовать:
1.2.1. требованиям, установленным нормативными правовыми актами Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в том числе Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
29.01.2007 г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору");
1.2.2. требованиям, установленным иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
1.2.3. настоящему Положению.
1.3. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов
организаций:
1.3.1. осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и
ликвидации опасного производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором
эксплуатируются тепловые и электроустановки, и сети, гидротехнического сооружения
(далее – объекты), транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу,
наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах);
1.3.2. разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию,
связанную с эксплуатацией объекта;
1.3.3. осуществляющих экспертизу безопасности;
1.3.4. осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное
обучение по вопросам безопасности;
1.3.5. осуществляющих строительный контроль.
1.4. Первичная аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится не
позднее одного месяца:
1.4.1. при назначении на должность;
1.4.2. при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных
обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации;
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1.4.3. при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении
должностных обязанностей на работе в данной организации требуется проведение
аттестации по другим областям.
В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания
организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не
изменились, первичной аттестации не подлежат.
1.5. Периодическая аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится
не реже чем один раз в пять лет.
1.6. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии
Ростехнадзора подлежат руководитель и/или лица, на которых возложена ответственность за
безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный случай
со смертельным исходом.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной
аттестационной комиссии Ростехнадзора, представляет председателю Центральной
аттестационной комиссии руководитель территориального органа на основании акта
расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные
сведения предоставляются в двадцатидневный срок с момента завершения расследования
аварии или несчастного случая со смертельным исходом.
Допускается
проведение
внеочередной
аттестации
в
территориальной
аттестационной комиссии Ростехнадзора по решению председателя Центральной
аттестационной комиссии или его заместителя.
2. Общие требования к Системе аттестации заявителя
2.1. Система аттестации заявителя должна устанавливать:
2.1.1. перечень должностей, в отношении выполняемых работ, по которым
осуществляется надзор Ростехнадзором - в соответствии со штатным расписанием заявителя
и настоящими Требованиями;
2.1.2. требования к квалификации, стажу работы, подготовке и аттестации по
вопросам безопасности работников, назначаемых на должности, указанные в перечне,
предусмотренном п.п. 2.1.1. настоящих Требований;
2.1.3. порядок и сроки подготовки и аттестации по вопросам безопасности
работников, назначаемых на должности, указанные в перечне, предусмотренном п.п. 2.1.1.
настоящих Требований;
2.1.4. перечень лиц, ответственных за подготовку и аттестацию работников по
правилам, установленным Ростехнадзором;
2.1.5. состав аттестационной комиссии по вопросам безопасности, созданной
заявителем в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором (при наличии),
порядок деятельности данной комиссии;
2.1.6. требования к квалификации, стажу работы, подготовке и аттестации лиц,
ответственных за подготовку и аттестацию работников по правилам, установленным
Ростехнадзором, и (или) входящих в состав аттестационной комиссии по вопросам
безопасности, созданной заявителем;
2.1.7. иные условия и положения в соответствии с требованиями, установленными
актами Ростехнадзора и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. При установлении перечня должностей, по которым должна осуществляться
аттестация работников по вопросам безопасности, и определении должностных обязанностей
работников, назначаемых на данные должности, заявителем должны применяться
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
устанавливать классификаторы должностей работников (в том числе Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2008 г. № 188 "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
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служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности").
2.3. Система аттестации заявителя должна предусматривать аттестацию по вопросам
безопасности работников заявителя, занимающих должности, в отношении выполняемых
работ, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором.
2.4. В целях получения права выполнять работы, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов, заявитель, наряду с иными
необходимыми документами, обязан представить в Ассоциацию документы,
подтверждающие наличие и функционирование Системы аттестации заявителя, в том числе:
2.4.1. копию документа (Положения), устанавливающего порядок и сроки
подготовки (переподготовки) и аттестации (проверки знаний) работников заявителя по
правилам, установленным Ростехнадзором;
2.4.2. копию документа (Положения), устанавливающего порядок деятельности
аттестационной комиссии по вопросам безопасности, созданной заявителем (в случае
создания данной комиссии) или копию документа, подтверждающего согласование с
территориальными органами Ростехнадзора порядка аттестации работников заявителя в
аттестационной комиссии Ростехнадзора;
2.4.3. копию графика аттестации работников заявителя по вопросам безопасности,
согласованного с Ростехнадзором;
2.4.4. перечень должностей (выписку из штатного расписания заявителя), в
отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Ростехнадзором;
2.4.5. копии приказов об утверждении состава аттестационной комиссии заявителя (в
случае создания данной комиссии) и перечня лиц, ответственных за подготовку и аттестацию
работников по правилам, установленным Ростехнадзором;
2.4.6. копии приказов об утверждении документов, указанных в п.п. 2.4.1. – 2.4.4.
настоящих Требований;
2.4.7. копии документов, подтверждающих результаты проверок знаний и
аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, - в отношении работников,
заявленных для получения права осуществлять работы, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства
(протоколы заседаний аттестационной комиссии).
2.5. Документы, указанные в п. 2.4. настоящего Положения, должны быть
оформлены и заверены в соответствии с требованиями, установленными в Ассоциации.
3. Общие требования к подготовке и аттестации работников заявителя по вопросам
безопасности
3.1. Подготовка и аттестация работников заявителя по вопросам безопасности
проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям. Если для отдельных
категорий специалистов нормативными правовыми актами установлены дополнительные
требования к контролю знаний по безопасности, то применяются также требования,
предусмотренные этими нормативными правовыми актами.
3.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:
3.2.1.
общих
требований промышленной
безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2. требований промышленной безопасности по специальным вопросам,
отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и
нормативно-технических документах;
3.2.3. требований энергетической безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнотехническими документами;
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3.2.4. требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативно-техническими документами.
3.3. Аттестации работников заявителя по вопросам безопасности предшествует их
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ,
утверждаемых Ростехнадзором.
3.4.
Подготовка
по
вопросам
безопасности
может
осуществляться
соответствующими критериям, установленным актами Ростехнадзора, в очной и
дистанционной формах, либо в режиме самоподготовки.
3.5. Первичная, периодическая и внеочередная аттестация (проверка знаний) по
вопросам безопасности работников заявителя проводится в случаях и по основаниям,
установленным настоящими Требованиями, актами Ростехнадзора и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.6. Аттестация по вопросам безопасности проводится в аттестационных комиссиях
Ростехнадзора (Центральной аттестационной комиссии, территориальных аттестационных
комиссиях), а также в аттестационных комиссиях организаций, в которых работают
аттестуемые, в случаях, в порядке и по основаниям, установленным актами Ростехнадзора и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.

Заключительные положения

4.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации настоящего Положения
осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.2. Нарушение членом Ассоциации настоящего Положения влечет за собой
ответственность, определенную действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации,
и внутренними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность Ассоциации и
ее членов.
4.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу
со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций,
но в любом случае не ранее 01 июля 2017 г.
4.4. Положения, установленные настоящим Положением, вступают в силу и
регламентируют деятельность Ассоциации, ее органов, а также членов Ассоциации с
01.07.2017 г.
4.5. Настоящее Положение применяется в деятельности Ассоциации, ее органов, а
также членов Ассоциации с момента внесения сведений о настоящем Положении в
государственный реестр саморегулируемых организаций только в части не противоречащей
требованиям и срокам, установленным Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.04.2016 г. «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
С 01.07.2017 г. нормы настоящего Положения применяются в полном объеме.
4.6. Деятельность Ассоциации, ее органов, а также членов Ассоциации в переходный
период до 01.07.2017 г. осуществляется в соответствии с Требованием к системе аттестации
работников членов Саморегулируемой организации-Ассоциация «ПРОЕКТИРОВЩИКИ
КРЫМА»,
подлежащих
аттестации
по
правилам,
установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
утвержденным решением Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой
организации – Ассоциация «ПРОЕКТИРОВЩИКИ КРЫМА» (протокол № 10-16 от 22.01.2016 г.)
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