Утверждено
решением Общего собрания
членов Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
от « 29 » марта 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководителей и специалистов членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области» (далее – Союза)
и принимаемых в состав Союза организаций
I. Общие положения
1.1. Аттестация индивидуальных предпринимателей и их специалистов,
руководителей и специалистов юридических лиц членов Союза и
принимаемых в состав Союза организаций проводится в соответствии с
установленными требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Аттестация призвана способствовать созданию действенного механизма
по дальнейшему повышению качества строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
предупреждению причинения вреда вследствие недостатков и нарушений
требований безопасности при выполнении определенных видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Аттестация проводится по квалификационным характеристикам,
установленным для должностей руководителей и специалистов в области
строительства* (далее – квалификационные характеристики).
При аттестации определяются деловые качества работников членов
Союза, осуществляется проверка их уровня знаний для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, принимаются соответствующие
решения о профессиональной подготовке и пригодности аттестуемого.
1.2. Аттестации подлежат следующие работники членов Союза и
принимаемых в состав Союза организаций:
1.2.1. Индивидуальные предприниматели;
_________________________________________________
<*> - приказ Минздравсоцразвития РФ от 23. 04. 2008 № 188 «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих раздел Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности

1.2.2.
Специалисты
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющие работу по должности: главного инженера, главного
специалиста (энергетика, механика и т.д.), начальника обособленного
структурного подразделения, их заместителей; начальника, заместителя
начальника и специалиста производственной, энергетической, контрольной и
другой
технической
службы;
начальника
участка,
прораба
производственного структурного подразделения, мастера и обеспечивающие
по своим обязанностям строительную деятельность индивидуального
предпринимателя (далее – специалисты индивидуальных предпринимателей);
1.2.3.
Руководители юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы, занимающие (замещающие) должности
директора,
генерального
директора,
управляющего
строительной
организации (далее – руководители);
1.2.4. Должностные лица, осуществляющие руководство строительной
деятельностью в многопрофильных организациях (далее – руководители);
1.2.5. Должностные работники юридических лиц (заместитель
руководителя; технический директор, главный инженер, главный специалист
(энергетик, механик и т.д.), начальник обособленного структурного
подразделения, их заместители; начальник, заместитель начальника и
специалист производственной, энергетической, контрольной и другой
технической службы; начальник участка, прораб, мастер производственного
структурного подразделения), обеспечивающие по своим обязанностям
строительную деятельность (далее – специалисты юридических лиц).
1.3. Не допускаются к профессиональной аттестации индивидуальные
предприниматели,
руководители,
специалисты
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, не имеющие высшего или среднего
профессионального
образования и
квалификационной
подготовки
(переподготовки) по строительной деятельности.
1.4. Индивидуальные предприниматели, руководители, указанные в
пунктах 1.2.3 и 1.2.4 части 1.2 настоящего Положения, проходят аттестацию
на
соответствие
занимаемой
должности
по
квалификационным
характеристикам, установленным для должности директора строительной
организации.
1.5. Специалисты индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, указанные в пунктах 1.2.2 и 1.2.5 части 1.2 настоящего Положения,
проходят
профессиональную
аттестацию
по
квалификационным
характеристикам, установленным для соответствующей должности, и
тестовой программе проверки уровня знаний, необходимых для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

1.6. Аттестация индивидуальных предпринимателей, руководителей,
специалистов определенных должностей проводится в Аттестационной
комиссии Союза или аккредитованной аттестационной комиссии члена
Союза.
1.7. В Аттестационной комиссии Союза проходят аттестацию
следующие работники членов Союза и принимаемых в состав Союза
организаций:
1) индивидуальные предприниматели;
2) руководители;
3) специалисты юридических лиц, включенные в состав
аттестационных комиссий членов Союза, претендующих на аккредитацию
для проведения аттестации своих работников;
4) специалисты индивидуальных предпринимателей и иных, кроме
указанных в пункте 3 настоящей части Положения, юридических лиц.
1.8. В аккредитованных аттестационных комиссиях членов Союза
проходят аттестацию специалисты юридических лиц, находящиеся в
трудовых отношениях с данным членом Союза и (или) его дочерними
хозяйственными обществами (кроме специалистов, входящих в состав этих
комиссий).
1.9. Аккредитацию аттестационных комиссий членов Союза для
аттестации своих специалистов (и дочерних хозяйственных обществ)
проводит Аттестационная комиссия Союза по письменному заявлению
руководителя члена Союза при соблюдении следующих условий:
- в составе аттестационной комиссии члена Союза должно быть не менее
пяти специалистов, работающих на постоянной основе, прошедших
тестирование на проверку уровня знаний, необходимых для осуществления
видов работ, указанных в свидетельствах о допуске (выданных члену Союза
и его дочерним хозяйствующим обществам), и аттестованных в
Аттестационной комиссии Союза;
- член Союза, являющийся основным*, должен соответствовать
категории субъекта среднего или крупного предпринимательства**;

____________________________________________________

<*> - в соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации;
<**> - согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации средняя численность работников за
предшествующий календарный год должна составлять:
от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий и более двухсот пятидесяти человек – для крупных предприятий.

II. Сроки проведения аттестации и состав
аттестационных комиссий
2.1. Аттестация, указанных в части 1.2 настоящего Положения
работников членов Союза, проводится периодически не реже чем один раз в
пять лет.
2.2. Для проведения аттестации работников, указанных в части 1.7
настоящего Положения, Совет Союза своим решением назначает
Аттестационную комиссию Союза. Персональный состав членов
Аттестационной комиссии Союза предварительно согласовывается с
соответствующими руководителями членов Союза предлагаемых членов
комиссии. В состав комиссии должны входить члены Совета Союза,
высококвалифицированные
индивидуальные
предприниматели,
руководители и специалисты членов Союза. Численный состав
Аттестационной комиссии Союза не должен быть менее 9 человек. В составе
Аттестационной комиссии Союза должны быть определены председатель,
заместитель председателя и секретарь комиссии.
Организационное обеспечение работы Аттестационной комиссии Союза
осуществляет исполнительная дирекция Союза.
График со сроками проведения аттестации работников, указанных в
части 1.7 настоящего Положения, соответствующего члена Союза
утверждается Президентом Союза и размещается на сайте Союза.
2.3. Аттестационная комиссия члена Союза, претендующего на
аккредитацию для аттестации своих специалистов, создается приказом
руководителя юридического лица члена Союза при соблюдении условий,
установленных частью 1.9 настоящего Положения.
Необходимость участия работников исполнительной дирекции Союза и
(или) членов Аттестационной комиссии Союза в работе аккредитованной
аттестационной комиссии члена Союза решается Аттестационной комиссией
Союза при аккредитации.
О времени и месте работы аккредитованной аттестационной комиссии
члена Союза исполнительная дирекция и Аттестационная комиссия Союза
извещается не менее чем за пять дней.
2.4. Аккредитованные аттестационные комиссии членов Союза,
проводят аттестацию своих специалистов и дочерних хозяйственных обществ
по графику, установленному руководителем данного члена Союза и
согласованному с исполнительным директором Союза.
Аттестуемый
специалист должен быть заранее, но не менее чем за месяц оповещен о
предстоящей аттестации.

III. Порядок проведения аттестации
В III, IV и V разделах настоящего Порядка под работником понимается
индивидуальный
предприниматель,
руководитель,
специалист
индивидуального
предпринимателя
или
юридического
лица,
под
аттестационной комиссией – Аттестационная комиссия Союза,
аккредитованная аттестационная комиссия члена Союза.
3.1. Аттестации работников должна предшествовать необходимая
подготовительная работа.
3.1.1. На каждого работника, подлежащего аттестации, его
непосредственным руководителем составляется отзыв (характеристика), в
котором отражаются должностные обязанности, производственная
деятельность, квалификация, соблюдение требований по повышению
квалификации или профессиональной переподготовке.
В
производственной
деятельности
работника
указываются
положительные и отрицательные стороны его работы в достижении общих
показателей,
соблюдении
требований
технических
регламентов,
строительного контроля, безопасности при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Отзыв (характеристика) вместе с выпиской из протокола предыдущей
аттестации представляются в аттестационную комиссию не позднее, чем за
две недели до аттестации.
Аттестуемый работник должен быть заранее, но не менее чем за неделю
до аттестации, ознакомлен с представленным на него отзывом
(характеристикой).
Отзыв (характеристика) на руководителя предоставляется учредителями
юридического лица. В случае, если руководитель являются единоличным
учредителем, отзыв (характеристику) на него представляет первичная
профсоюзная организация или иной представительный орган, действующий в
данном юридическом лице. В аналогичном порядке предоставляется отзыв на
индивидуального предпринимателя.
3.1.2.
Перед
аттестацией
специалисты
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, указанные в пунктах 1.2.2 и 1.2.5
части 1.2 настоящего Положения, в подтверждение знаний, необходимых
для выполнения видов работ, по которым они указаны в документах,
представленных в Союз к выдаче свидетельства о допуске, должны пройти
компьютерное тестирование по соответствующим работам (далее –
тестирование).
В порядке принуждения специалистов к тестированию руководитель
члена Союза вправе издать приказ или распоряжение.
Тестирования проводится аккредитованными в установленном порядке
центрами по тестированию по программе и тестам, утвержденным
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство. Для работников членов
Союза базовым центром тестирования является аккредитованный центр при

региональном объединении работодателей «Союз строителей Омской
области»,
3.1.3. Для проведения тестирования специалистов индивидуального
предпринимателя, специалистов юридического лица соответствующим
руководителем члена Союза в исполнительную дирекцию Союза
представляется заявка по форме согласно приложению № 1.
В данной заявке указываются фамилия, имя, отчество специалиста, его
должность, виды работ, по которым специалист должен пройти
тестирование, дата и время для проведения тестирования. К заявке на
тестирование специалистов, входящих в состав аттестационных комиссий
членов Союза, претендующих на аккредитацию для проведения аттестации
своих специалистов, прилагается копия приказа о создании такой комиссии.
3.1.4.
Порядок
тестирования
специалистов
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц устанавливается Советом Союза*.
По результатам тестирования специалиста составляется Акт оценки
уровня знаний. Указанный Акт утверждается исполнительным директором
Союза, сведения о тестировании вносятся в реестр работников членов Союза,
подлежащих аттестации.
3.1.5. Для работников, указанных в части 1.4 настоящего Положения,
проверка уровня знаний может проводиться Аттестационной комиссией
Союза в форме собеседования.
3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные
материалы, в том числе Акт оценки уровня знаний и при необходимости
приглашает на заседание и заслушивает сообщение аттестуемого о его
работе.
На заседании аттестационной комиссии вправе присутствовать
руководитель подразделения или руководитель члена Союза.
При неявке на заседание аттестационной комиссии непосредственного
руководителя аттестуемого или руководителя члена Союза аттестационная
комиссия может провести аттестацию в их отсутствии.
Оценка аттестуемого принимается с учетом:
- исполнения им должностных обязанностей;
- проверки уровня знаний, необходимых для выполнения определенных
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
соблюдения
требований
к
квалификации,
установленных
квалификационными характеристиками.
На основе этих данных, с учетом обсуждения результатов работы и
деловых качеств работника аттестационная комиссия открытым
голосованием дает одну из следующих оценок деятельности работника:
а) соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой
должности;
б) соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой
должности с учетом рекомендаций аттестационной комиссии (по
повышению квалификации, профессиональной переподготовке, повышению

профессионального образования и т.д.);
в) не соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой
должности.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о повышении
работника в должности или других поощрениях за достигнутые ими успехи в
работе, о переводе на другую работу, об освобождении от занимаемой
должности, а в необходимых случаях рекомендации по улучшению
деятельности аттестуемых работников, повышению их деловой или
профессиональной квалификации и другие рекомендации.
3.3. Деятельность аттестационных комиссий считается правомочной,
если в принятии решения об аттестации участвовало не менее пяти членов
комиссии, включая председателя или заместителя председателя этой
комиссии.
Предпочтение для вынесения положительной оценки профессиональной
подготовки работника и поощрительных рекомендаций о повышении в
должности имеют работники, прошедшие положительное тестирование по
видам работ, по которым они указаны в документах, представленных в Союз
к выдаче свидетельства о допуске.
3.4. Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и
рекомендации аттестационной комиссии заносятся в протокол заседания
аттестационной комиссии,
Для работников, прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии
Союза, оформляется выписка из протокола заседания данной комиссии
(приложение № 2), которая подписывается членами, принявшими участие в
голосовании. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому работнику
непосредственно после голосования.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается
председателем (при его отсутствии – заместителем председателя) и
секретарем аттестационной комиссии.
Акт оценки уровня знаний, отзыв (характеристика) на аттестуемого
работника, протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из
протоколов (далее – материалы аттестации) подлежат хранению сроком не
менее пяти лет.
IV. Решения, принимаемые по результатам аттестации
4.1. Материалы аттестации предоставляются секретарем аттестационной
комиссии в исполнительную дирекцию Союза и хранятся в деле члена
Союза.
4.2. По результатам аттестации руководителя и специалистов учредитель
или руководитель члена Союза обязан обеспечить мероприятия,
направленные на выполнение рекомендаций аттестационной комиссии.
4.3. Руководители (единоличные учредители) членов Союза или

принимаемых в состав Союза организаций, не имеющие высшего или среднего
профессионального
образования
и
квалификационной
подготовки
(переподготовки) по строительной деятельности и признанные Аттестационной
комиссией Союза не соответствующими квалификационным характеристикам
по занимаемой должности, должны снять с себя должностные обязанности по
руководству строительной деятельностью члена Союза и передать их
заместителю или иному должностному лицу, прошедшему аттестацию по
квалификационным характеристикам, установленным для должности директора
строительной организации.
4.4. Контроль по обеспечению условий, указанных в части 4.3 настоящего
Порядка, и за исполнением рекомендаций Аттестационной комиссии Союза
осуществляется исполнительной дирекцией Союза.
4.5. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в
должности специалистов, признанных по результатам аттестации не
соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в рамках
действующего законодательства.
4.6. Работникам членов Союза, прошедшим аттестацию и признанным по
результатам
аттестации
соответствующими
квалификационным
характеристикам по занимаемой должности, выдается квалификационный
аттестат за подписью председателя (заместителя председателя) Аттестационной
комиссии Союза (приложение № 3, приложение № 4).
Срок действия квалификационного аттестата устанавливается не более чем
на пять лет.
4.7. Результаты аттестации работников членов Союза исполнительной
дирекцией Союза вносятся в единую систему аттестации руководителей и
специалистов строительного комплекса.
4.8. В случае если специалист члена Союза, прошедший аттестацию,
переведен на вышестоящую должность, руководитель члена Союза обязан в
течение года исполнения этим специалистом новых должностных обязанностей
обеспечить переаттестацию его на соответствие квалификационным
характеристикам по вновь занимаемой должности.
V. Жалобы в области аттестации
5.1. Аттестуемый работник вправе обжаловать:
- решение аттестационной комиссии об отказе ему в проведении
аттестации;
решение
аттестационной
комиссии
о
несоответствии
его
квалификационным характеристикам по занимаемой должности.
5.2. Жалобы, касающиеся Аттестационной комиссии Союза, подаются в
Совет Союза, жалобы, касающиеся аккредитованных аттестационных комиссий
членов Союза, подаются в Аттестационную комиссию Союза и
рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 1
В некоммерческое партнерство
Саморегулируемую организацию
«Союз строителей Омской области»
Заявка на тестирование
_______________________________________________

,

являющийся

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименования юридического лица)

членом ______________________________ просит провести тестирование
(наименование саморегулируемой организации)
указанных работников на проверку уровня знаний производства
определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ФИО работника

Должность

Виды работ для
тестирования

Руководитель _______________________________
(ФИО индивид. предпринимателя, наименования юридического лица)

Сроки для
проведения
тестирования
(дата, время)

_____________
(подпись с указанием ФИО)

Приложение № 2
Выписка из протокола
заседания Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»
№

«

»

20

г.

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого
работника
2. Должность и место работы на момент аттестации
3. Стаж работы
общий

в том числе по
специальности

в данной
должности
4. Решение предыдущей
аттестации
5. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6. Степень соответствия работника квалификационным характеристикам
по занимаемой должности: (нужное подчеркнуть)
соответствует
полностью, соответствует в основном, соответствует не полностью, не
соответствует.
7. Результаты
в отношении должностных обязанностей
(нужное
подчеркнуть) исполняет сверх установленных, полностью, частично,
недостаточно.
8. Результаты в отношении специальных знаний: (нужное подчеркнуть)
отличные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные.

9. Полнота и качество выполнения сотрудником
рекомендаций
предыдущей аттестации: (нужное подчеркнуть) выполнены, в основном
выполнены, выполнены частично, не выполнены.
10. Пожелания и рекомендации, высказанные аттестационной комиссией

Решение комиссии

Результаты голосования:
"за" -

, "против"

,"воздержались"

.

Председатель
Аттестационной комиссии

В.К. Вдовин

Заместитель Председателя
Аттестационной комиссии

А.М. Буделев

Член Аттестационной комиссии

В.Л. Гречухин

Член Аттестационной комиссии

А.Г. Кипервар

Член Аттестационной комиссии

Кириллов Л.В.

Член Аттестационной комиссии

Сидоренко С.М.

Член Аттестационной комиссии

Сидоров В.Т.

Член Аттестационной комиссии

Смертина Е.А.

Член Аттестационной комиссии

Чебыкин Р.Ф.

Секретарь Аттестационной комиссии
Ознакомлен:
«
»

20

г.

Фирманюк Ю.В.

подпись аттестуемого

Приложение № 3
Форма аттестата на руководителя
Национальное объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Союз строителей
Омской области»

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

АТТЕСТАТ
Серия СРО ССОО

№ _____________

Иванов
Иван Иванович

(ФИО руководителя члена Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»)

соответствует квалификационным характеристикам руководителя по занимаемой
должности

генерального директора
ООО «Иванов и К»
(должность, наименование организации)

с учетом рекомендаций Аттестационной комиссии по повышению квалификации не реже
чем один раз в пять лет

Решение о выдаче аттестата принято Аттестационной комиссией Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»,
протокол от «____» _________ 20____ г. № ______
Срок действия аттестата: до «____» ________ 20____ г.

Председатель аттестационной комиссии ______________________________ В.К. Вдовин
М.П.

Приложение № 4
Форма аттестата на специалиста

ЕДИНАЯ СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

АТТЕСТАТ № С-021. 00000
подтверждает, что
_________________________________________________
фамилия, имя, отчество

прошел (прошла) оценку уровня знаний в Центре по тестированию
регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской
области» в 201_ году по тесту (тестам)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
номер и наименование теста

и признан (на) обладающим (ей) знаниями, необходимыми для выполнения
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (перечень видов работ прилагается)
Решение о выдаче аттестата принято Аттестационной комиссией
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области», протокол от «__» ____ 201_ года № ___
Срок действия аттестата до «__» ______ 201_ года
Председатель
Аттестационной комиссии

В.К. Вдовин

Приложение к аттестату ЕСА
№ С-021. 00000
срок действия до «__» _____ 201_ года

_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

решением Аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» от
«___» ______ 201_ года признан (на) обладающим (ей) знаниями,
необходимыми для выполнения следующих видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
№

Виды работ согласно Перечню, установленному приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624

Председатель
Аттестационной комиссии

В.К. Вдовин

