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ПОЛОЖЕНИЕ

<<Об органпзации профессионального обучения,

аттестации работников членов Саморегулируемой ассоциации

<<Объединение нижегородских проектировщиков>>



1. Общше положеншя
1.1. Настоящее Положение об организации профессионального обуrения, аттестации

работников Iшенов Саморегулируемой ассоциации <<Объединение нижегородских

проектировщиков) (далее по тексту - Ассоциация) разработано Ассоциацией в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 J\b

3l5-ФЗ <<О саморегулируемых организациrIх>, Уставом Ассоциации, иными внутренними

докуIuентами Ассоциации. Приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. JtlЪ З7 <<О порядке подготовки и

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной слукбе по экологическому,

технологическому и атомному надзору).

1.2. Настоящее Положение устанавливает условиJI и порядок повышения

квапификации и аттестации работников членов Ассоциации, сведениrI о которых подаются в

Ассоциацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними

докуп{ентами Ассоциации, которые осуществляют работы по архитектурно-строительному

проектированию (далее - работники).
1.3. Повышение квалификачии и аттестация работников проводится для решения

следующих задач:

1.3.1. организациrI эффективной деятельности работника в соответствии с

функциональными (должностными) обязанностями;

|.3.2. обеспечение установленного нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ

Федерации и докуIиентами Ассоциации качества выполнениJI работ по архитектурно-

строительному проектированию ;

1.3.3. повышение персонzrльной ответственности работников за выполненные работы в

сфере архитектурно-строительного проектирования ;

|.3.4. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальНОМУ

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации

(далее вред) вследствие недостатков работ по архитектурно-строительномУ

проектированию, которые выполняются членами Ассоциации;

1.3.5. соблюдение требований экологическоЙ безопасности и охраны труда при

осуществлении архитектурно-строительного проектирования ;

1.3.6, заrцита прав и интересов потребителей результатов работ по архитектУРнО-

строительному проектированию объектов кацитаJIьного строительства.

|.4. В настоящем Положении используются термины и определениrI

Градостроительного кодекса Российской Федерачии, Трудового кодекса Российской

Федерации, иных федеральных законов и нормативных правовых актов РоссийскоЙ

Федерации.

1.5. .Щля решениrI задач настоящого Положения к индивидуirльному предпринимателЮ

- члену Дссоциации применяются те же требования, которые установлены настоящим

Положением в отношении руководителя юридического лица - члена Ассоциации.

1.б. дссоциация вправе рекомендовать своим членам образовательные организации

для профессионального обучения, вкJIючая повышение квалификации, и размещать на

официальном сайте Ассоциации в сети <интернет> информацию об их наименовании, месте

нахождения, контактах, порядке работы.



2. Порялок професспонаJIьного обучения работников

2.|. Профессионilльное обуrение работников проводится по образовательным

программам, разработанным с учетом соответствующих профессиональных стандартов.

2.2. fIорядок, стоимость и условия профессионаJIьного обуlения устанавливаются
образовательными организациями.

2,З. Профессионitльное обl"rение завершается выпускным (квалификационным)

экзаменом, который проводится организацией, проводившей профессиональное обуrение, с

целью определение соответствия пол)лrенных знаний, уплений и навыков программе

профессионального обуrения.

3. Порялок и перподичность повышения квалификацци работников

3.1. Повышение квалификации работников должно проводиться не реже одного раза в

пять лет (плановое повышение квалификачии).

3,2. Плановое повышение квалификации работников может осуществляться по

модульной программе обl"rения: постепенное обуrение в течение продолжительного срока

пугем посещениJt установленных программой обl^rения, семинаров, курсов и лекций, уIастия
в образовательных мероприятиях. Выдача докуI!rента, подтверждающего повышение

квшrификации работника, осуществJuIется не реже одного рrва в IIять лет по результатам
накопления необходимого количества баллов, установленного образовательной организацией.

3.3. Внеплановое повышение квалификации должно быть проведено по решению члена

Дссоциации в течение 1 месяца со дня, когда член Ассоциации узнал о возникновении

оснований проведениJI внепланового повышения квitлификачии. Основаниями проведениrI

внепланового повышения квалификации в соответствии с настоящим пунктом явJIяются:

назначение работника на должность или перевод на другую работу, отличающуюся от

предыдущей по трудовым функциям; перерыв в осуществлении работы работником более

одного года.

В слrIае проведениJI внепланового повышениJI квалификации, течение СРОка,

установленного п. 3.1. настоящего ПоложениrI, начинается заново.

3.4. Ответственность за своевременное повышение квшlификации своими РабОтникамИ

несет член дссоциации.
З.5. Повышение квалификации работников членов Ассоциации должно

осуществляться в образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию на

образовательную деятельность.
3.б. Дссоциация не несет расходы по повышению квалификачии работников членОв

Ассоциации.
З.7. Щокумент о профессиональной переподготовке работника члена Ассоциации

может )л{итываться как документ, подтверждающий повышение квалифиКацИИ ПО

соответствующей профессии, квалифик ации или направлению подготовки.

4. Порядок аттестации работников

4.1. По итогам повышения квалификации образовательная организация обеспечивает

аттестацию работников.



4.2. Форму, условиJI и порядок ат,гестации устанавливает образовательнм

организация. АссоциациrI вправе безвозмездно провести повторную аттестацию работника
члена Ассоциации.

4,З, В слу{ае установления национt}льным объединением саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществJIяющих архитектурно-строительное

проектирование, иной системы аттестации, Правление Ассоциации вправе принять решение о

присоединении к ней в целом уши в какой-либо части. В этом сл}п{ае вместо системы

аттестации, установленной п. 4. l. - 4.2. настоящего Положенvlя) N|я членов Ассоциации

действует система аттестации Национального объединения самореryлируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование.

4.4. В сл}п{ае прохождениJ{ работником независимой оценки квшlификации и

пол)п{ения свидетельства о квалификации в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, аттестация, установленная пунктами 4.1 - 4.З настоящего Положения,

не проводится, за исключением слу{аев, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

4,5. Требования к аттестации работников, ос)лцествJuIющих архитектурно-

строительное проектирование, в отношении которых надзор ос)лцествJuIется Федера-пьной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор):

4.5.1. аттестацшI работников проводится по правилам, установленным Ростехнадзором

по каждой из должностей, замещение которых допускается только работниками, прошедшими

такую аттестацию;

4.5.2. наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих

аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором - в сл)лаях, когда в штатное

расписание luleнa Ассоциации включены должности, в отношении выполЕяемых работ по

которым осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только

работниками, прошедшими такую аттестацию (да_пее - система аттестации Ростехнадзора).

4.5.3. Подтверждением наJIичия системы аттестации Ростехнадзора у tшена

Ассоциации являются следующие документы :

4.5.3.1. .Щокументы подтверждающие прохождение аттестации специrrлистов

организаций (протоколы аттестационных комиссий), либо письменное подтверждение

территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора об успешном прохождении

аттестации (проверки знаний).

4,5.3.2. Приказ (распоряжение) руководителя юридического лица/индивидуального

предпринимателя о создании аттестационной комиссии..

В состав аттестационной комиссии организации вкJIючаются руководители и главные

специi}листы организации, руководители и начальники управлений, отделов,

осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением

требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб И ДРУГИе

высококвitлифицированные специшIисты. Возглавляет комиссию один из руководителей

организации.

по инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его

заместителя в состав комиссии по согласованию могуг включаться представители

территориальных органов Ростехнадзора, если обязательность их )ластия не предусмотрена

соответствующими нормативными правовыми актами.

В территори€UIьных аттестационных комиссиJIх Ростехнадзора проходят аттестацию:

руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность

работников которых менее 5000 человек:



иные лица по решонию председатеJuI Щентральной аттестационной комиссии и его

заместитеJuI на основании обращения поднадзорной организации.

В I]ентршrьной аттестационных комиссиях Ростехнадзора проходят аттестацию:

руководители организаций и их заместители, в дол>l<ностные обязанности которых

входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых

превышает 5000 человек;
тшены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых

превышает 5000 человек;

иные лица по решению председатеJuI Щентра-гrьной аттестационной комиссии и его

заместителя на основании обращения поднадзорной организации.4.5.3.3, График аттестации

специiчIистов по вопросам безопасности, угвержденный руководителем юридического

лица/индивидуz}льным предпринимателем.

Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом

проведения аттестации. График аттестации направJIяется в соответствующие

территориальные органы Ростехнадзора в порядке информированиrI.

4.5.4. Аттестация специ:rлистов проводится в комиссиях юридического

лица/индивидуального предприниматеJLя, в которых работают аттестуемые ( в том числе

основных организаций в соответствии со cT.l05 Гражданского кодекса РФ), а также в

аттестационных комиссиях Ростехнадзора (Щентршьная аттестационная комиссия,

территори:шьные аттестационные комиссии).

Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могуI проходить

аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика.

Аттестация Iшенов аттестационных комиссий филиа,гlов/структ)рных подразделений

организации (без права юридического лица) проводится в аттестационной комиссии

организации.

4.5.5. Дттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка

по 1"rебным программам, разработанным с у{етом типовых программ, угвержденных
Ростехнадзором. Подготовка может проводиться в организациjIх, занимающихся подготовкоЙ,

в очной и дистанционной формах; в режиме самоподготовки.

4.5,6. Система аттестации предусматривает проведение первичноЙ, периодическоЙ и

внеочередной аттестации специiшистов:

4.5.б.1. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:

- при нщначении на должность;
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей

на этой работе требуется проведение аттестации;

- при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных

обязанностей на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим
областям аттестации.

в случае изменениrI )лrредительных документоь иlили штатного расписаниrI

организации, ранее аттестованные специulлисты, должностные обязанности кОтОРых Не

изменились, первичной аттестации не подлежат.

4.5.6.2. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже, чем один раз в

пять лет, если в нормативном правовом акте в сфере деятельности Ростехнадзора установлены
иные сроки периодической аттестации чем предусмотренные настоящим Положением, то

применяются нормы настоящего Положения..
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4.5.6.3. Внеочередной аттестации в Щентральной атгестационной комиссии
Ростехнадзора подлех(ат руководитель иlили лица, Еа которых возложена ответственность за

безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или несчастный слl^rай

со смертельным исходом.

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Щентральной
аттестационной комиссии Ростехнадзора, представJuIет председателю Щентральной
атгестационной комиссии руководитель территориЕrльного органа на основании акта

расследования причин аварии или несчастного сJIr{ая со смертельным исходом. Указанные

сведениJI представляются в двадцатидневный срок с момента завершения расследования
аварии или несчастного сл)л{м со смертельным исходом.

.Щопускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной

комиссии Ростехнадзора по решению предоедателя Щентральной атгестационной комиссии
или его заместителя.

5. Зак.тlючительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в сиJý/ 1 июля 2017 года.

5.2. РешенI,IJI о внесении изменений в настоящее Положение, о признании настоящего

Положения утратившим силу вступает в силу через десять дней после дня их принrIтия

Правлением Ассоциации.

5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В слl"rае, если законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то

применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерачии, а так}ке Уставом Ассоциации.

Вице-президент

Саморегулируемой Ассоциации
<Объединение нижегородских проектировщиков)> С.Н. Истомин

6


