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Введение
Для реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации,
касающихся саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
и обеспечения единой политики при создании и организации работ саморегулируемых
организаций (СРО) необходимо проведение опережающего непрерывного обучения,
переподготовки, повышения квалификации и своевременной аттестации руководителей и
специалистов всех уровней проектно-строительного комплекса.
В соответствии со ст. 6. п.1.6., ст. 7. п.1.11 Федерального закона от 01.12.2007г. №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Приказом
Министерства регионального развития РФ «Об утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от
30.12.2009 года организация профессионального обучения и аттестация работников - членов
СРО возложена на руководителей СРО и входит в их обязанности в качестве основной
функции.
Предаттестационная подготовка, повышение квалификации и профессиональная
переподготовка руководителей и специалистов, проектно-конструкторских и строительных
организаций, входящих в СРО МНП «Регион-Проект» (далее Партнерство) проводятся в
образовательных учреждениях соответствующего
профиля.
МНП «Регион-Проект» заключает Соглашение с АНО «ВВИПКПРСПСК» о
проведении
предаттестационной
подготовки,
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки руководителей,
специалистов и индивидуальных
предпринимателей саморегулируемых организаций.
Аттестация работников членов МНП «Регион-Проект» и имеет целью улучшение
подбора и расстановки кадров, стимулирование работников к повышению
квалификации, улучшению качества и эффективности работы, обеспечение роста кадровой
карьеры работника и представляет собой компетентную оценку деловых качеств работников
общества и результатов их труда.
1. Общие положения
Аттестация, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка
руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей - это самостоятельные
виды дополнительного профессионального образования, которые проводятся с учетом
базового образования, профиля, опыта работы специалистов, осуществляются по
согласованным программам и учебным планам в установленном порядке.
2. Организация и проведение аттестации
2.1. Аттестация
руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей
является обязательной процедурой, предусмотренной ст. 6. п.1.6., ст. 7. п.1.11 Федерального
закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным
кодексом РФ, Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009
года «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
Аттестацию в обязательном порядке проходят:
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•
специалисты, отвечающие квалификационным требованиям по выполнению
отдельных видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
•
специалисты, чьи письменные или устные указания являются обязательными
для исполнения группой проектировщиков работ по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
•
специалисты, являющиеся руководителями
отдельных подразделений
предприятия, выполняющего работы по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и чья подпись
необходима и достаточна для согласования и утверждения данной проектной документации;
•
специалисты, являющиеся руководителями отдельных подразделений
предприятия, выполняющего работы по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и чья подпись
необходима и достаточна для соответствующего
использования данной проектной
документации;
•
руководители проектных, конструкторских и мастерских, их заместители,
связанные с проектированием (главные архитекторы, главные
инженеры, главные
конструкторы, главные технологи;
•
ГИПы, ГАПы, главные специалисты.
В целях формирования резерва аттестованных специалистов член МНП "РегионПроект" вправе ходатайствовать о прохождении квалификационной аттестации другими
специалистами организации, которые соответствуют требованиям, предусмотренным
пунктами 2.2 настоящего Положения.
2.2. Система квалификационной аттестации устанавливает уровень профессиональной
квалификации: «Аттестованный специалист» .
Уровень профессиональной квалификации «Аттестованный специалист» может
быть присвоен специалисту, который:
•
имеет высшее профессиональное образование, стаж работы по подготовке
проектной документации по специальности не менее 3 лет или
имеет среднее
профессиональное образование и стаж работы по подготовке проектной документации по
специальности не менее чем 5 лет;
•
имеет опыт выполнения в составе группы проектировщиков видов работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
•
имеет действующий документ о краткосрочном повышении квалификации;
•
имеет положительные результаты предаттестационной подготовки;
•
соответствует установленным Партнерством стандартам к квалификационным
требованиям специалиста для получения свидетельства о допуске к выполняемым видам
работ по подготовке проектной документации.
2.3. Для осуществления процедуры присвоения персональных аттестатов формируется
Аттестационная Комиссия, состоящая из
представителей членов Партнерства и
возглавляемая одним из членов Совета Партнерства. Состав Аттестационной комиссии
должен быть утвержден на общем собрании. Аттестационная Комиссия может состоять из
нескольких групп, сформированных в соответствии с профессиональной направленностью
(архитекторы, конструкторы, инженеры и т.п.). Состав Аттестационной Комиссии может
обновляться частично или полностью 1 раз в год.
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Материально-техническое
обеспечение
работы
осуществляется исполнительным органом Партнерства.

Аттестационной

комиссии

2.4. В обязанности Аттестационной Комиссии входит:
•
организация проведения аттестации специалистов;
•
создание условий для подготовки (добровольной) специалистов к аттестации;
•
принятие решений по присвоению \ не присвоению персональных
квалификационных аттестатов;
•
проверка профессионального уровня аттестованных специалистов;
•
ведение «Реестра аттестованных специалистов СРО МНП «Регион-Проект».
2.5. На основании неудовлетворительных результатов проверки профессионального уровня
аттестованных специалистов, Аттестационная Комиссия может принимать решения об
отказе в выдаче аттестата.
2.6. Для рассмотрения вопросов, связанных с персональной аттестацией Аттестационная
Комиссия должна собираться не реже, чем 1 раз в 2 месяца в количественном составе не
менее 3 человек.
2.7. Аттестационная комиссия СРО МНП «Регион-Проект» рассматривает ходатайства
организаций и индивидуальных предпринимателей о направлении конкретных соискателей
на аттестацию. В ходатайстве должны быть подтверждены изложенные в настоящем
«Положении» требования и условия. В приложении №2 приводится рекомендуемая форма
«Ходатайства руководителя проектной организации об аттестации соискателя». Для
прохождения аттестации соискатель должен предоставить в Аттестационную Комиссию
следующие документы:
•
Заявление установленной в СРО формы;
•
Копию диплома о высшем специальном образовании;
•
Копию трудовой книжки с подтверждением стажа практической работы;
•
Портфолио (резюме);
•
Ходатайство
руководителя
организации,
подтверждающее
наличие
достаточного опыта;
•
Акт результатов предаттестационного тестирования;
Аттестационная Комиссия рассматривает представленные документы и материалы и
выносит решение о выдаче/не выдаче аттестата.
2.8. Аттестационная Комиссия вправе выдавать положительное заключение об аттестации
специалистов и руководителей проектной организации, заявленных для получения
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, без личного присутствия аттестуемого, в случае соответствия
данных лиц следующим критериям:
Претендент на аттестацию имеет квалификационный аттестат Министерства регионального
развития РФ с присвоенным статусом Эксперта в области экспертизы проектной
документации.
Для аттестации специалистов без личного присутствия аттестуемого, при
соответствии вышеперечисленным критериям п.2.8 в Аттестационную Комиссию должны
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быть представлены следующие документы:
•
Заявление на прохождение аттестации;
•
Копия трудовой книжки с подтверждением стажа практической работы;
•
копия диплома;
•
копия действующего удостоверения о повышении квалификации;
•
копия квалификационного аттестата МНП "РП"(при наличии);
•
копия квалификационного аттестата Министерства регионального развития РФ
с присвоением статуса Эксперта в области проектной документации.
2.9. Решение Аттестационной Комиссии должно быть письменным, заверенным подписью
Председателя Комиссии.
2.10. Процедура предаттестационной подготовки включает в себя компьютерный контроль
имеющихся у соискателя конкретных знаний по заявленному виду проектной деятельности,
анализ результатов компьютерного контроля.
2.11. Соискатели, успешно прошедшие процедуру предаттестационной
подготовки,
получают Акт результатов предаттестационного тестирования установленного образца
(Приложение №1). Акт действует в течение 6 мес.
2.12. Соискатели, не подтвердившие при входном компьютерном контроле необходимого
уровня профессиональных знаний (не менее 65% правильных ответов по каждой из тем),
допускаются к повторному тестированию только после соответствующей подготовки или
повышения квалификации.
2.13. Предаттестационная подготовка проводится в АНО «ВВИПКПРСПСК», а также в
других ВУЗах строительного профиля и
учебных центрах, рекомендованных
(аккредитованных) СРО МНП «Регион- Проект». Учебные занятия проводятся по
программам, разработанным АНО «ВВИПКПРСПСК» и согласованным с СРО МНП
«Регион-Проект».
2.14. При наличии у соискателей необходимых документов (о базовом образовании,
повышении квалификации, предаттестационной подготовки) и Ходатайства работодателя,
подготавливается решение о выдаче (или мотивированном отказе) конкретному соискателю
аттестата на право выполнения конкретных видов проектных работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Форма бланка аттестата приведена в
Приложении №3.
3. Организация, проведение и содержание повышения квалификации
3.1. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических
знаний специалистов в соответствии с
постоянно возрастающими требованиями
государственных образовательных стандартов и изменениями законодательства РФ.
3.2. Повышение квалификации проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности. Периодичность прохождения руководителями и специалистами
повышения квалификации в этот период устанавливается руководством СРО.
3.3. Результатом повышения квалификации является получение специалистами следующих
документов:
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•
•

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - для лиц, прошедших
обучение по программе в объеме от 72 до 100 часов;
;Свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме свыше 100 часов.

3.4. Для руководителей и специалистов, а также индивидуальных предпринимателей,
имеющих соответствующее образование и стаж практической работы, предварительно
рекомендуется проводить индивидуальную оценку их профессиональных знаний по
изучаемым темам (входной контроль - реферат, тестирование). Затем по ее результатам
проводится обучение и экзамен (итоговый выходной контроль знаний).
3.5. Для повышения эффективности учебного процесса группы слушателей (не менее 15
человек) формируются из специалистов одинаковых должностных категорий. Обучение
проводится в г.Кирове на базе АНО «ВВИПКПРСПСК».
4. Организация, проведение и содержание профессиональной переподготовки
4.1. Профессиональная переподготовка специалистов по профилю выполняемой работы или
планируемого нового вида деятельности осуществляется в соответствии с приказом
Министерства Образования
Российской Федерации от 06.09.2000г. № 2571 «Об
утверждении Положения
о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов».
4.2. Профессиональная переподготовка для получения нового вида профессиональной
деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных требований
к профессиям или должностным инструкциям и проводится по дополнительным
профессиональным программам, формируемым в соответствии с
государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню
требований к специалистам для
дополнительной квалификации.
Дополнительные профессиональные программы для получения дополнительной
квалификации могут осваиваться специалистами параллельно с освоением программ по
направлениям или специальностям.
4.3. Профессиональная переподготовка специалистов проводится с отрывом от работы, без
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы.
Формы профессиональной переподготовки устанавливаются с учётом и особенностями
специфики практической работы специалистов , в том числе и по индивидуальным
программам.
4.4. Специалисты, полностью освоившие программы профессиональной переподготовки,
получают соответствующие дипломы с правом заниматься новым видом профессиональной
деятельности (приказ Министерства Образования Российской Федерации от 06.09.2000г. №
2571 «Об утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов»).
4.5. В учебных планах процесса переподготовки специалистов в качестве одного из разделов
может предусматриваться стажировка, с целью закрепления формирования и закрепления на
практике передовых знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической
переподготовки. Стажировка может проводиться как в России, так и за рубежом.
4.6.

Освоение

дополнительных

профессиональных
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образовательных

программ

профессиональной переподготовки специалистов завершается
аттестацией по согласованной программе.
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обязательной итоговой

Приложения
Приложение 1
Автономная некоммерческая организация
«Волго-Вятский институт повышения квалификации, переподготовки
руководителей и специалистов проектно-строительного комплекса»
ИНН 434554596
610027, г.Киров, ул.Азина,65 Тел. (8332) 71-56-77, 71-42-67 proekt@43plan.ru
АКТ
результатов предаттестационного компьютерного
тестирования
Настоящим удостоверяется, что
______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
прошел(ла) предаттестационное компьютерное тестирование.
Наименование теста: _____________
Квалификация: ______________
Дата выполнения теста: _____________
Всего вопросов в тесте: _____________
Количество правильных ответов: _____________
Процент правильных ответов: _____________
Результат тестирования: _______________

Ректор АНО «ВВИПКПРСПСК» _______________ (__________________)
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Приложение 2
Президенту
МНП «Регион-Проект»
Ходатайство
______________________________________________________
(руководитель и наименование организации)
о представлении соискателя__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
к аттестации, которая допускает возможность выполнения отдельных видов
проектных (строительных) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Виды работ, в отношении которых требуется проведение аттестации:
________________________________________________________________
(указать заявленные виды работ)
__________________________________________________________________
Год окончания, место, наименование учебного заведения, которое закончил
соискатель_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Специальность по диплому___________________________________________
Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет:
- когда, где и по какому профессиональному направлению повышал квалификацию
______________________________________________________
- номер и дата выдачи документа о повышении квалификации _____________
Сведения о предаттестационной подготовке_____________________________
(когда, где и по каким видам работ, связанных с подготовкой проектной (строительной)
документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства,
проходил предаттестационную подготовку)

Руководитель организации _______________ (______________________)
М.П.
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Приложение 3
Межрегиональное некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«Регион-Проект»

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ
№
П-071-ХХХХ-ХХХ-ХХХ

Настоящим аттестатом подтверждается, что

Фамилия, Имя, Отчество
обладает теоретическими знаниями, профессиональным опытом и практическими
навыками, необходимыми для осуществления работ по подготовке проектной документации,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и
соответствует уровню профессиональной квалификации -

АТТЕСТОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Протокол заседания Аттестационной комиссии СРО МНП «Регион-Проект
№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Президент СРО МНП «Регион-Проект» ________________ (__________________)

М.П.

Выдан ХХ __________ ХХХХ г.
Квалификационный аттестат действителен до «ХХ»__________ХХХХг.
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