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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» 

разработано в соответствии с: 

- п. 6 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- ст. ст. 55.5, 55.5
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральными законами от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», от 3 марта 1997 г. № 240 «Об утверждении перечня должностей 

работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать 

разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной 

энергии» 

- приказами 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", от 29 декабря 2006 г. № 1155 «Об 

утверждении Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», от 12 июля 2010 г. № 591 «Об 

организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», от 06.04.2012 г. № 233 

«Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору»;  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

апреля 2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
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характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности».  

1.2. Положение устанавливает порядок организации работы: 

- дополнительного профессионального образования специалистов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

Ассоциации; 

- по подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта 

энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые -, электроустановки и 

сети, гидротехнического сооружения (далее объекты) их проектирование, 

строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также изготовление, монтаж, 

наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них технических устройств, 

технических средств, машин и оборудования, а также подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов по вопросам безопасности.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

 

Для целей настоящего Положения об организации профессионального 

обучения, аттестации работников членов Ассоциации Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» 

используются нижеследующие термины и понятия:  

«Ассоциация» - Ассоциация Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»; 

«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, соответствующее 

требованиям к членству в Ассоциации;  

«аттестация» - процедура оценки теоретических знаний и профессиональной 

подготовленности по вопросам безопасности аттестуемого специалиста 

организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

«дополнительное профессиональное образование» - образование, 

направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ, в том числе программ повышения квалификации; 
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«аттестат» - документ, подтверждающий, что специалист организации, 

поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; обладает знаниями по вопросам безопасности, необходимыми 

для выполнения работ в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства;  

«Национальное объединение строителей» - Ассоциация «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»; 

«специалист по организации строительства» - физическое лицо, которое имеет 

право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства в должности главного инженера проекта и 

сведения о котором включены в НРС в области строительства;  

«руководители» – индивидуальный предприниматель, работники 

индивидуального предпринимателя и юридического лица, занимающие должности 

генерального директора, директора по строительству, технического директора по 

строительству, главного инженера, их заместители, а также руководители 

производственных (строительных и технических) структурных служб и 

подразделений (отделов, участков); 

«НРС» - Национальный реестр специалистов в области строительства, 

ведение которого осуществляет «Национальное объединение строителей».  

«дело члена Ассоциации» - единица хранения документов члена Ассоциации. 

3. Организация дополнительного профессионального образования 

 

3.1. Дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) - профессиональное образование, получаемое специалистами 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами 

Ассоциации, дополнительно к высшему образованию, осуществляемое 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 
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Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.2. Дополнительное профессиональное образование проводится 

образовательными организациями, предоставляющими услуги по 

соответствующему дополнительному профессиональному образованию и 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом потребностей 

организации (лица), по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются внутренними документами Ассоциации в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.3. Ассоциация не осуществляет образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному обучению специалистов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации.  

Ассоциация вправе оказывать членам Ассоциации организационно-

методическую помощь в области организации дополнительного 

профессионального образования специалистов, в том числе, путем мониторинга 

образовательных учреждений с целью проверки наличия лицензий для ведения 

указанной образовательной деятельности; качества и своевременного обновления 

учебно-методического материала; наличия средств обеспечения образовательного 

процесса, материальной базы и пр.  

3.4. Ассоциация проводит проверку соответствия требованиям к специалистам 

о наличии высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, своевременного повышения квалификации 

(не реже одного раза в пять лет) в следующих случаях:  

- при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации;  

- при проведении плановых проверок членов Ассоциации; 

- при заявлении нового специалиста у члена Ассоциации для выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства. 
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По результатам проверки соответствия требованиям к специалистам 

Ассоциация уведомляет кандидатов в члены и членов Ассоциации о 

необходимости своевременного повышения квалификации специалистов. 

3.5. Наличие высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства, повышения квалификации в 

соответствии с законодательством РФ подтверждается:  

-  высшее образование - бакалавриат - дипломом бакалавра; 

- высшее образование - специалитет - дипломом специалиста; 

- высшее образование - магистратура - дипломом магистра; 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, 

осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),  

- ассистентуры – стажировки (подтверждается дипломом об окончании 

соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ассистентуры - стажировки). 

3.6. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в 

документах об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать 

должности, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 

профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установлено 

федеральными законами.  

3.7. Специалистам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами Ассоциации, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 

о профессиональной переподготовке. 

 

4. Общие положения об аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
 

4.1. Настоящий раздел Положения, устанавливает порядок организации 

работы по подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) организаций 

(поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору), осуществляющих в отношении опасного производственного 

объекта, объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые -, 

электроустановки и сети, гидротехнического сооружения (далее - объекты) их 

проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный 

ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также 

изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них 

технических устройств, технических средств, машин и оборудования, а также 
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подготовку и переподготовку руководителей и специалистов по вопросам 

безопасности. 

4.2. В случае, если для отдельных категорий руководителей и специалистов 

организаций - членов Ассоциации, нормативными правовыми актами установлены 

дополнительные требования к проверке и контролю знаний по безопасности, то 

применяются также требования, предусмотренные этими нормативными 

правовыми актами.  

4.3. Подготовка и аттестация специалистов организаций - членов Ассоциации, 

по вопросам безопасности проводится в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям.  

4.4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок 

проведения аттестации работников члена Ассоциации устанавливается трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами члена Ассоциации.  

4.5. Члены Ассоциации, выполняющие работы на объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору, осуществляют подготовку и аттестацию своих работников в 

соответствии с положениями, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

4.6. В целях настоящего Положения под системой аттестации работников 

членов Ассоциации, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором, в случае выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной 

энергии), понимается совокупность мер и мероприятий, осуществляемых членом 

Ассоциации в целях своевременного и надлежащего прохождения его 

руководителями и специалистами аттестации в области безопасности.  

4.7. Специалисты подлежат аттестации по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором, в случаях, когда штатное расписание юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации включены должности, в 

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

Ростехнадзором и замещение которых допускается только специалистами 

прошедшими такую аттестацию. 

4.8. Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае если, в штатное расписание такого 

члена Ассоциации включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, может 

подтверждаться заверенными копиями следующих документов: 
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а) приказ (распоряжение) об утверждении перечня должностей заявителя, 

подлежащих аттестации по вопросам безопасности; 

б) график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный 

руководителем организации; 

в) протоколы заседания аттестационной комиссии на специалистов, 

прошедших аттестацию; 

г) приказ (распоряжение) о создании аттестационной комиссии (при наличии) 

с приложением протоколов заседания аттестационной комиссии лиц, входящих в 

состав аттестационных комиссий; 

д) приказ (распоряжение) об утверждении перечня профессий заявителя, в 

отношении которых должно быть проведено обучение и проверка знаний по 

безопасности рабочих основных профессий. 

 

5. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

5.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов 

организаций:  

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, 

консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также 

по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, 

реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах;  

б) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам безопасности;  

в) осуществляющих строительный контроль. 

5.2. Аттестация по вопросам безопасности в области использования атомной 

энергии проводится для работников, перечень должностей которых утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 240 от 03.03.97. 

5.3. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в 

которых работают аттестуемые (в том числе основных организаций в соответствии 

со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также в 

аттестационных комиссиях Ростехнадзора (Центральная аттестационная комиссия 

(ЦАК), территориальные аттестационные комиссии). Специалисты подрядных и 

других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в аттестационных 

комиссиях организации-заказчика.  

5.4. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

А) общих требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
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Б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых 

актах и нормативно-технических документах; 

Г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативно-техническими документами; 

Д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативно-техническими документами. 

5.5. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного 

месяца: 

 - при назначении на должность;  

- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям 

аттестации;  

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

должностных обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по 

другим областям аттестации.  

5.6. 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 

Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Ростехнадзору (утвержден приказом Ростехнадзора от 

29 января 2007 г. № 37), то применяются нормы указанного Положения.  

5.7. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, устанавливающих требования безопасности 

по вопросам, отнесенным к компетенции руководителя организации и специалиста, 

проводится после: 

- ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов; 

- внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и 

оборудования) и/или технологий на объектах (за исключением объектов 

использования атомной энергии); 

- при перерыве в работе более одного года (для работников в области 

использования атомной энергии - более шести месяцев). 

Внеочередная проверка знаний может проводиться по предписанию 

должностного лица Ростехнадзора при установлении недостаточных знаний 

требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных 

комиссиях поднадзорных организаций. 

5.7.1. Внеочередной аттестации в ЦАК Ростехнадзора также подлежат: 
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- руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность 

за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или 

несчастный случай со смертельным исходом; 

- руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку 

(предаттестационную подготовку) пострадавшего в результате несчастного случая 

работника (работников) или виновного в возникновении аварии. 

5.8. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются 

приказом (распоряжением) руководителя организации- члена Ассоциации.  

В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и 

главные специалисты организации, руководители и начальники управлений, 

отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля 

за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных 

служб и другие высококвалифицированные специалисты, которые должны быть 

аттестованы в одной из аттестационных комиссий Ростехнадзора.  

Возглавляет комиссию один из руководителей организации.  

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его 

заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться представители 

территориальных органов Ростехнадзора, если обязательность их участия не 

предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами.  

5.9. В территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора проходят 

аттестацию:  

- руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность 

работников которых менее 5000 человек;  

- руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих 

работы для поднадзорных Ростехнадзору организаций;  

- специалисты организаций, осуществляющих подготовку и 

профессиональное обучение по вопросам безопасности;  

- иные лица по решению председателя ЦАК или его заместителя.  

5.10. В ЦАК проходят аттестацию:  

- руководители организаций и их заместители, в должностные обязанности 

которых входят вопросы обеспечения безопасности работ, при численности 

работников организаций свыше 5000 человек;  

- руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность 

работников которых превышает 5000 человек;  

- иные лица по решению председателя ЦАК или его заместителя.  

5.11. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 

осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации, 

согласованному с территориальными органами Ростехнадзора.  

Лица, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и 

местом проведения аттестации.  
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5.12. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в ЦАК или в 

одной из территориальных аттестационных комиссий Ростехнадзора, 

действительны на всей территории Российской Федерации.  

5.13. Перечень должностей работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Ростехнадзором, приведен в приложении № 1 к настоящему 

Положению.  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и 

о признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций.  

6.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства.  

6.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу. В случае, если 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом. 
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Приложение № 1 

к Положению об аттестации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников членов Ассоциации, подлежащих аттестации по 

правилам, установленным Ростехнадзором, в случае выполнения работ, влияющих 

на промышленную, экологическую, энергетическую безопасность при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, сносе особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, поднадзорных 

Ростехнадзору (определен с учетом приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.04.2008 №188) 

 

Работниками организаций – членов Ассоциации, подлежащими аттестации по 

правилам, установленным Ростехнадзором, являются:  

- директор (генеральный директор, управляющий);  

- главный инженер;  

- главный технолог;  

- главный механик;  

- главный энергетик;  

- заместитель директора по капитальному строительству;  

- начальник отдела капитального строительства;  

- начальник отдела автоматизации и механизации производственных 

процессов;  

- начальник производственно-технического отдела;  

- производитель работ (прораб); 

- начальник отдела контроля качества;  

- инженер-технолог строительной организации; 

- механик;  

- инженер по качеству;  

- инженер по строительному контролю.  

Работники организаций - членов Ассоциации, наименование должностей 

которых не соответствует вышеуказанным, также подлежат аттестации по 

правилам, установленным Ростехнадзором, в случае, если их функциональные 

обязанности могут быть отнесены к одной из указанных должностей, а также, если 

они непосредственно осуществляют работы, влияющие на промышленную, 

экологическую, энергетическую безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства. 


