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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Об аттестации специалистов организаций – членов саморегулируемых 
организаций» (далее - Положение) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
разработано в соответствии с Уставом саморегулируемой организации Ассоциации «Региональное объединение 
строителей «ЭРА» (далее по тексту - Ассоциация), требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях».  
Целями принятия настоящего Положения является:  
- 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;  
- повышение качества выполнения работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства.  
1.2. Положение устанавливает порядок и условия проведения квалификационной аттестации руководителей и 
специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, членов Ассоциации.  
1. 3. В настоящем Положении используются следующие термины:  
аттестация - процедура оценки теоретических знаний и профессиональной подготовленности кандидата, 
проводимая аттестационной комиссией;  
квалификационный аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с правилами аттестации и 
подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в осуществлении конкретной деятельности;  
квалификационный экзамен - процедура оценки теоретических знаний и профессиональной подготовленности 
заявителя, проводимая аттестационной комиссией;  
кандидат - физическое лицо, претендующее на сдачу квалификационного экзамена;  
аттестационная комиссия – комиссия создаваемая приказом руководителя (заместителя руководителя) 
организации, которая проводит аттестацию (далее по тексту Комиссия).  

 
2. Организации по проведению аттестации 

2.1. Аттестацию специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации 
могут проводить следующие организации: 
2.1.1.  Образовательные учреждения, имеющие государственную лицензию на образовательную деятельность. 
2.1.2. Организации, внесенные в реестр организаций, аккредитованных в качестве центра по тестированию для 
целей аттестации по Единой системе аттестации Национального объединения строителей, с утверждением 
результатов тестирования в аттестационных комиссиях Ассоциации. 
2.1.3. Аттестационные комиссии предприятий, в которых работают кандидаты на аттестацию (при наличии 
разработанного на предприятии положения об аттестации и постоянно действующей аттестационной комиссии).  
 

3. Документы для аттестации 
3.1. При проведении аттестации в организациях, указанных в п. 2.1.1. настоящего Положения, 
образовательные учреждения представляют в Ассоциацию надлежащим образом заверенную копию лицензии на 
образовательную деятельность. По результатам проведения аттестации образовательное учреждение выдает 
специалисту члена (кандидата в члены) Ассоциации выдает квалификационный аттестат и (или) протокол 
аттестации. 
3.2. Организация, указанная в п. 2.1.2. настоящего Положения по результатам тестирования выдает 
специалисту члена (кандидата в члены) Ассоциации или направляет в СРО в сканированном электронном виде акт 
оценки уровня знания лица, прошедшего тестирование. 
 

4. Квалификационная аттестация 
4.1. Перечень экзаменационных вопросов утверждается Аттестационной комиссией.  
4.2. Аттестация обязательна для специалистов, заявленных членами Ассоциации для получения свидетельства 
о допуске к видам работ.  
4.3. Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет. Ответственность за своевременное проведение 
аттестации работников несет руководитель организации - члена СРО.  

 
5. Аттестационная комиссия. 

5.1. Аттестация проводится Аттестационной комиссией создаваемая приказом руководителя организации. 
5.2. Руководит Аттестационной комиссией - Председатель Аттестационной комиссии.  
5.3. Комиссия состоит не менее чем из 3-х человек, включая Председателя. 

 
6. Ответственность руководителей 

6.1. Руководители организаций, инженерно-технические работники которых подлежат профессиональной 
аттестации в соответствии с настоящим Положением, несут персональную ответственность за несвоевременное 
прохождение аттестации специалистов; допуск к работе специалистов, не имеющих квалификационных аттестатов.  
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6.2. Специалисты, заявленные членами Ассоциации для получения Свидетельства о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязаны пройти аттестацию с 
момента вступления в силу настоящих правил.  
6.3. Отсутствие аттестации у заявленных специалистов является основанием для привлечения члена 
Ассоциации к дисциплинарной ответственности.  

 
7. Аттестация в комиссиях Ростехнадзора 

7.1. Аттестация (проверка знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, проходит в центральной и территориальных 
аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Области аттестации утверждены приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 
№ 233.  
 

8. Заключительные положения 
8.1.          Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 
8.2.      Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 
8.3.     Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам Российской 
Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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