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1. Фбщие поло)ке|{ия.

1.1. Ёастоящее |[олоэкение об аттестации работников членов
Ёекоммернеского партнерства <<Региональное объединение пРоектировщиков
1{убани> саморегулируемой организации (Аалее - |{оло:кение) разработано на
основании статьи 55.5 [раАостроитепьного кодекса Российской Федерации,
статьи 6 Федератьного закона от 1 декабря 2'007 года ]х[р 315-Ф3 кФ
оаморегулируемь!х организаци.'|(), отатей 81 и 196 1рулового 1{одекоа РФ,
|{остановления правительства РФ от 24.03.2011 л9 207 (Ф минимально
необходтмьтх требованиях к вь1даче саморегулируемь|ми организаци.'{ми
овидетельств о допуске к работалл на особо опасньтх и техяически сложньгх
объектах капитального сщоительства' оказь!ва]ощие влияние на безопасность

указанньтх объектов>, инь!х пормативнь1х актов Российокой Федера{ии, }става
Ёекоммернеского партнерства ((Региональное объединение проектировщиков
1{убани> саморегу':тлруемой организации.

1.2. Ёастоящее |[оло>кение определяет принципь1 и условия аттестации

работников нленов !екоммерческого партнерства ((Регионапьное объединение
проектировщиков (убани> саморегулируемой организадии (далее

|{артнерство), осу'|цествля]ощих работь1, котоРь1е оказь1ва}от влияние на
безопасность объектов к€|пита]1ьного строительства.

1.3. }1астоящее поло)кение является одним из механизмов регулирования
уровня квалификации руководящих работников и специапиотов оРганизаций
(индивидуальньтх предпринимателей) - нленов |[артяерства и разработано для
повь11пения качества работьт нленов |{артнерства.

1.4. Аттестация проводится в целях обеспечения уотойчивого развит11я
нленов |{артнерства и обеспечения их конк)Фентоспособности на рынке за счет

достижения }?овня профессионализма руководящих работников и
специалистов оргштизаций, входящ!'х в |1артнерство, достаточното д.'ш{

качеотвенного вь{полнения работ по подготовке проектной дочтяентации.
1.5. Аттестация р1т<оводителей и специалиотов нленов |1артнерства

п роводится д11я достижения слел),+оши х шелей :

1.5.1. пред)преждение причинения вреда жизни или здоровьто физи'теских
лиц' имуществу физинеских или 1оридичеоких лиц, государственно}[у и]]и

муниципальному имуществу' окр1экатощей среде. жизни и здоровь|о )кивотнь]х
и растений, объектам кульцрного наследия (памятникам иотори:,1 |1 цльтурьт)
наРодов Роосийской Федерации вследствие доп), ценнь!х недостатков пРи
вь!полнении работ, которьте ок2вывс]1от влия:г1ие |1а безопасностъ объектов
капитального стоительства и вь1полняк)тся членами |1артнеротва:

1.5.2. повьтлпение качества вьтполнения проектнътх работ;
1.5.3. защита прав и интересов потребителей проектной прод)'кции;
1.5.4. повьттшение персональной ответственности за вьтполненньте работьт в

сфере архитекцрно - строительного проектирования;
1.5.5. иньте цели предусмощеннь1е законодательотвом.
1.6. 3атратьл, овязаннь!е с прохождением аттестации, нленьт |1артнерства

несут самостоятелъно.



2. €убъектьп аттестации.

2,1. Аттестации подлежат руководители и специалисть1 членов

11артнерства, заявле|{нъте д.]|,1 пощд{ения €видетельотва о допуске к работам,
которь1е оказь!в:1}от влияние на безопаоность объектов капиталъного

отроительотва' в соответствии с законодательством РФ. 1{валификационнь1е

требования' предъяв.]1'1емь1е к специалистам' должяь1 соответствовать

требованиям квалификациовного справочника в редакции |1риказа \4интруда

России от 12.о2'2014 !:гэ 96, |1риказ Ростехнадзора от 06.04.2012 }хгэ 233, инь;х

нормативньтх актов РФ.

Аттестация работников предуомотрена ||оложением об организации

работьт по подготовке и аттестации специалистов ортавизаций, поднадзорнь!х

Федеральной ол}экбе по экологическому' технологическому и атомному

надзору, утвер)кд9ннь|^4 11рик!вом Ростехттадзора от 29.01.2007 !х{э37, от

12.07.2010 ш! 591.
4

3. 0сновньпе принципь! аттестации.

3.1 . Аттеотация ос)дц9ств;]':етоя на основа]1ии оледуощих принципов:
3.1.1. по требоваяиям и критериям, ттредъяв;{ {емь1м для принятия Ре1пения

об аттестации;
3. 1.2. недопушение монополизации аттеотации. |{ретендент на аттестаци|о

дол)кен иметь возможность вьтбора опособа проведения ат1еотации;

3.1.3. процедура прохо)кдения аттестадии должна бьтть максима1ьно
проота д]1,{ претендентов на аттестаци}о.

3,2' Б связи с отсутствием в законодательстве норм' раскрь1ва]ощих и

определя}ощих понятие ((аттестация>, необходимость проведения которой

обусловлена статьей 55.5 [ралостроительного кодекса Российокой Федерации,
партнеротво принимает док}'}{енть], подтвержда]ощие л!обу!о фор-у
аттестации' предусмотренн}']о законодательством' а именно:

3.2. 1. ]4тоговая аттестация лиц, про1пед1ших повъ]шение квалификации'
Аттестация работников предуомотрена |1риказом \4инобрнауки России от

01.о7.20\з ш 499 'об утверждении |[орялка организации и осуществления
образовательной деяте.'Бности по дополнительнь1м профессиональньтм
программам''

3.2.2. 1{валификационно-должноотная аттеотация.
Аттеотация работников предусмощена ст 81 [рулового кодекса

Российской Федерации, 1{валификат{ионнь!м оправочником должностей

руководителей, специалиотов и др}тих слРкащих, }твержденнь]м
|{остановлением \4интрула от 21.08.1998 }т|'э37.

|{орялок проведения данной аттестации опредепен |1оотановлением [!{Ё1
€€€Р и [оскомтруда €€€Р от 05.10.197з ]{у4701267 ''Фб щверждении
|{оло:кения о порядке проведения аттестации руководящих' ин)кенерно-

техническ,{х рабоп{иков и других специалистов предприятий и организаций
промь]]пленности, строито.'!ь9тва, сельского хозяйства' транспорта и овязи''.

з.2.з ' Аттестация
Роотехнадзору

опециалиотов организаций, поднадзорнь1х



3.3. Атгеотадия работников {оРидичеоких ']1иц и ивдивидуальньтх
предпринимателей - нленов [1артнерства мо)кет проводиться:

3.3.1. Фбразоват9льными г{реждениями, реа.'ти3}'1ощими программь]

дополнительт{ого профеооионального образования в офере строительства по
окончани|о т1роведения курсов повъ]хпения квалификат{ии;

3.3.2. (тециа;лизированным аттеотационнь!м центром;
3.3.3. .Аттестадионнь1ми комиооиями' создаваемь]ми }оридичеокими

лицам'1 и и|1дивидуальнь]ми предпринимате.]т'{ми - членами |{артнерства.
3.4. ![пен |{артнеротва вправе сам вьтбрать споооб прохождения атгестации

его работника, предусмотренньй статьей 3.3. наотоящего |[оло>кения.
3.5.|{роведение аттестации осуществляет аттестационнш{ комиссия.

|1равила и порядок аттестации устанавлива}отся соответствутощей
образовательной организацией, ооответству{ощим специализированнь]м
аттеотационнь1м центром, нленом |{артнерства на основании разработанного и

утвер)кден{{ого |{оложения об аттеотации. Б олутае ео']1и членом |{артнерства

разработано и }тверждено |{оложение об атгестации, тогда в обязатепьном
порядке предоставляется в исполните;тъньтй орга.тт |{артнерства, приказ об

утверждении аттеотационной комиссии, в соответствии с вь!{пеуказаннь1м
полот{ением.

з'6' €пециа:тлсты, привлекаемь1е по совмеотитепьству, могут
проходить аттестаци1о в аттестационной комиссии - организации Работодатеття

- нлена [1артнерства.
3.7. |1ериодияность и время проведения аттестации |оридичеокими лицами

и индивидуальнь{ми предпринимате.}1'{ми !1]]енами |{артнерства

устанавливается самоотоятельно, ориентируясь на |птатн)/}о численность
аттесцемых работников и ст|ециалистов, и др}тие факторьт, не ре)ке чем
1 (один) раз в 5 (пять) лет

4. 11орядокпроведенияаттестации.

4.1. организационная работа по подготовке и проведеник) ат-!естации

работников ос)дцествляется самим членом партнерства.
4.2. .{ля проведения аттестации овоих работников влен |{артнерства имеет

право самостоятелъно определять аттестационну1о комисси}о с учетом п.п.

3.3.- 3.6. наотоящего |{оложения. |1ри провелении аттестации образовательной
оргытизадией, порядок, способ, форма и инъ]е условия аттестационвой
комиссии определя}отся этой образовательной организацией. |1артнерство
имеет право з!|к]11очать €оглапления с образовательными ортанизадиями о

проведении аттестации.8се условия проведения аттестации в этом слг]ае
оформ.гтятотся в заклточаемом €оглап.тении. |{ри налинии вь!1пеуказанного

6оглатпения, |{артнерство имеет право в рекомендательном порядке довести
соответств},}ощ},|о информацито до членов [{артнерства, имеющих
необходимость в проведении аттеотации своих работников.

4.3. Атгестация, проводимая нленом ||артнерства самостоятельно'
|{артнерства иос)дцеств.]1,1ется на основании приказа р}ководителя члена

разработанного нленом |[артнерства |1оло:кения о проведении аттестации.
4.4. Аттестация работников нлена |1артнерства может осуществ.]ш1тьоя



различнь]ми способами: собеседование' устнь]й экзамен' письменное или
компь}отерное тестирование и др. Решение о способе проведения аттестации
принимает аттестационнб1 комисси'1 члена партнерства.

4.5. Результатьт проведен|'{ аттестации оформлятотся протоколом заседан1'1

аттестационной комиссии.
4.6. |{о итогадд аттестации работникам нленов |1артнерства такт{е моцт

вь|даваться аттестать1. Форма аттестата устанавпивается нленом |1артнерства

самостоятельно.
4.7' [ля подтвер)кдения прохождения аттестации работниками нлен

|{ащнерства предоставляет в |{артнерство:
4-7.|. при аттестации, проводимой самостоятелъно :ш1еном |[артнеротва;
- заверенну1о копи}о приказа о пРоведении аттестации;
- заверенн},}о копи1о протокола о результатах аттестации;
- завереннь1е копии аттестатов работников (при налинии).
4'7 '2'. лри аттестации' проводимой аттестационнь1м центром:
- завереннь!е копии аттестатов работников орга1{изации - члена

11артнерства или протоколов заседан1б1 аттестационной комиссии.
4.7'3' при аттестации' проводимой специапизированнь:м образовательньтм

г{реждением:
- завереннь1е копии аттестатов работников организации - члена

|{артнеротва или протоколов заседания аттестационной комиссии.
4.8. {окументьт, указаннь1е в тункте 4.7. настоящего |1оложения,

предоставля}отся в |!артнерство и хра]{ятся в деле члена |1артнерства.

5. действие аттестата.

5.1. Быданньтй работниц нлена |1артнерства аттестат дейотвует 5 (пять)
лет со д};-я! его вь]дачи .]1ицами' указаннь]ми в пункте 3.3. настоящего
|1оложения.

5.2. 8ьтданньтй работнику нлена |1артнерства аттестат может бьлть

аннулирован лицом, его вь!дав1гим, до истечения срока ето действття.
5.3. !|пен |{артнерства в случае лриня'!ия ре|пения об аннулировании

аттестата работника, обязан предоставитъ соответствующие сведен1'| в

|[артнерство в течение 10 (десяти) рабоних дней со дня прин'{тия

соответств}.тощего ре!пени'1.

6. Фтветственность руководителей организаций и
индивидуальнь|х предпринимателей членов партнерства.

6.1. Руководители организаций и индивидуальнь|е предприниматели,
яв]1'1|ощиеся нленами |{артнеротва, несут персонапь}|4о ответственность за

своевРеменное прохождение аттестации своих работников.
6.2. 9тсутствие аттестации у заяв]1енньтх работников яв.]ш1ется основанием

для прив;1ечени'1 члена |{артнерства к дисциплинарной ответственности.
6.3. 1{онтроль своевременног0 прохо)кдения работниками - члена

|{ащнерства аттестации осуществляется в соответствии с |{равилами контроля
за соблтодением членами Ё|1 ''Ропк' сРо требований к вь]даче свидетельотв

6



о допуоке' требований стандартов нп 'Ро11к' сРо и правил
оаморецлирования, утвер}(деннь1ми ре!пением Фбщего ообрапия членов
партнерства.

7. 3аклточительнь|е поло)кения.

7.1. Ёастоящее |{олохсение, а такя(е изменен1',{ и дополнени'1 к нещ/
вступа]от в сипу оо д1{'1 утверждения €оветом |{артнерства.

7.2. Рнесение и3менений в Ёастоящее |{оло>кение производиться €оветом
партнерства.

8. |1рилоясения.
|1рилох<етлие !х[э1 - |1риказ о проведении аттестации (образец заполнения)

на 1л. в 1 экз.
|{риложение ш92 - протокол заседания аттестационной комиооии (образец

заполнения) на 2 л. в 1экз.



(0бразец заполнения) прилоъение }'[91

к [1оложепито об аттестацип ра6отяиков
членов Ё|1 <РФ11(> €РФ

}{а бланке организации

приказ о проведении аттестации

общество с ограппчепной ответственность|о |!ххх!|

(ооо '')сю{|')

пРикАз
г. красводар
}ф 12 от дд.м!1.гг

о провсдепии аттестации

пРикАзьтвАто:

1. провести в период с 01.09.2016 по 15.09.2016 пла!1ов}.1о аттестаци|о работников
отдела арх]'тект)?ь!' отдела отоплет{ия и ве1{тиляции] отдела водосваб)ке11и'! и кавализации'
коцстр}.кторского отдела.

2. 1{атальнику отдела кадров к.А. Боядаре1.1ко:

2.1. составить в срок до 08.09.2016п спиоки работников отдела архите10урь1, отдела
ото]].]1ени,| и венти]|'{ци1!' отдела водоснаб)кения и ка1]а.,1пзации. констр}кторского о1]де'ца'

подле)1{ащих аттеотации.
3. начапъяику отдела арх]!текцрь1 м.А. мировов}', яача]]ь11ику отдела отопления и

венти)1яцйи п'А. Фадеевой, начальпику отдела водоснаб)кевия и кат'ализации к.с' .11азареву,

пач,|]1ь11ику кот]структорского отдела .1].(. Авер|11ивой составить характсристикп на

работ!]иков р}ководимь1х подразде.]1ений и передать их нача]1ь!1ику отдела кадров
к-А. Бондаренко в срок до 12.09.2016.

4. сформировать аттеотационв),к) коп1иоои1о в составе:
- предоедатель аттестационной комиосии:

- А.с. Фадеев, генеральвьй директор;
- члень1 ко\{иооии

- м.А. миро|тов, вача]'ьник отдела архитек-црь1;
- |1.А. Фадеева, начальник отдела отоп]1е1{1'! и ве1'тиляции;

- л.к' Авер1пива, цача.'1ьвик ко11структорокого отдела;
- секретарь - с.А. мо!озов4 делопроизводитель.

5. предссдател[о аттестационной комиссии в срок до 14.09.2016 предоставить итоговьй
протокол и матери€!,'1ь1 аттестацио11пой комиссии д.']'1 )тверждения.

6. Ёавальвику отдела кадров к.А. Боядаренко озяаком'!ть о !1астоящим приказом всех

}казанных в пем работпиков'
7. 1{овтро.ль исполнепия приказа остав'1'{в) за собой'

генеральнь1й директор поапцсь

с приказом озцакомлевь1:
вачальпик отдела кацров поопцсь аа-7ь'\.!.е? к.А' Бонда!енко
начацьник отдела архитектурь1 поапцсь оо-7'!м.?? м.А. миро{1ов
и.т.п.

п.А. воронов



(Фбразец заполнения) |1риложение }Ф2
к ||оложенито об аттеотации работпиков

членов Ё1] <РФ[{1{> €РФ

на бл&1ке орга!'изаци!,т

протокол аттеотациовпой комиссии

0бщество с огравиче|'ной ответствевность|о''ххх''
(ооо "ххх')

}1ББР1({А!Ф:
гевера,!ъвь1й директоР
ооо 'х)о("

ио0ласо [[.А. Боронов

протокол заседания аттестацпоявой ком[|ссип оо0 <ххх>
ш 5 дд.мм.гг.

|1редседатель:
- А.€. Фадеев, генеральнь1й дире(тор;

члень1 комисо!!и:
- м.А. миропов, яача.'1ьт1ик отдела архйтект,щь1;
- п.А. Фадсева, начальник отдсла отоп'це1{ия и ве]{тиляции;
_ )1.(. Авертпина, ттавапьник ко1{отр).кторского отдеда;

€екрстарь - €.А. \4орозова' делопро1!зводитель.

присутотв},1от: А.€. Фадеев, ге1{ера'т1ьвь1й дире(тор, м.А. мирояов, нача"тьник отдела
архитект}рь1, п'А. Фадеева, начапьник отдела отопле11и'| и вентй.'1,!ции' )1.!{. Авершипа.
|1ач;ш1ьяик ко1{стр}1кторского отдела' с.А. морозова, делопроизводитель.

1. повестка заседавия: в соответствии с прик€вом от дд.мм.гг ш 12 проведение аттестации на
соответотвие занимаемой дол'кности след)4ощих работ|{иков:
- и'с. кравцова, глав1'ого июке1'ер проекта;
- о.в. павловой, главньй архите!слор т'!оекта;
- н.н. коло1Фловц и!{хевер-!'1роектировщик'

2. с'ту1пал11: аттестацио11{{ь1е материа.'1ь1 {{а указа}{ньг( в п. 1 работников:
_ хара](теристики;
- отчеты ра6от}{иков о проделанной работе за ] квартал 2011 года! с отзь1вом р}товоди{е]!ей
подр!вделс11ий;
- справки из отдела персо||€!па о повь11пе1!ии кв!!'тификации данЁь[х !аботников.

з. Ре[!евие аттеотациовной комиооии по итога!( закрь1тото голооован!т'1:

- и'с. кравцов соответствует занимаемой должяооти. количество 1юлосов членов комиссии

"за'' - 4, ''против'' - 0.
- !.}{. (олоколов ооответотвует занимаемой долхности! при уоловии црохо}кдени'!
повь'1пеп!б1 квалификации, с проведением повторвой а1тестации пе поздвее 3-х птеояцев



с дагь! цроведе1{ия 1!астоящей агтесташ'п' копичество голооов 1ше1!ов комтцсстти ''за'' - 2'

"щотвв'' - 2.
- о.в. павлова т{е соответствует завимаемой доляс,ооти- |{оличество голосов ![]1евов

комиооии |'зы' _ 3, !'против|! - 1'

4. 3амевапия, щ:едлоэкеви,1 атгестацпонцой комиссии:

- [4.(. }(равшова рекоменд/е1ся - замечалий нег:

- ц т.д.

предоедательаттеотаццовпой поёп'сь оо'1|'|'2е' А'€'Фадеев

комиосии

члеяъ1комиооии: поапцсь оо'1'дм-22' й'А- йиропов

поапцсъ ёё'лъц'ее' !!'А' Фадеева

поопцсь оа'1|м''2' л'к' Авер!тива

секретарь аттестацио!]вой комисоии
пооп1]сь 0ё'лцм'ее' с'А' морозова

€ ретпевием, зат'леваттиями, [реддо)ке1{и',1м|' агтеотацио1{{ой комиссии озя'1комлеЁ (а):

- гл!вньй иФ{@1'ер проекта поёпцсь ёо'мм-22' й'(' 1(равшов

_ и1'х@1]ер-проект!ц)овп]ик поёпцсь ёё'льтт'ее' Ё'Ё'-(олоколов

- главцьй архитектор щоек|а поёпцсь ёё'лцлс'ее' Ф'Б' !!авлова
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