
РЕКОМЕНДАЦИИ 

круглого стола на тему: 

«АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ 

ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

Организаторы: Комитет по науке, образованию и аттестации Национального      

                           объединения проектировщиков. 

Г. Москва                                                                                    29 июня 2011 года 

Обсудив концепцию аттестации руководителей и специалистов,  
осуществляющих подготовку проектной документации,  формирование 
современных профессиональных стандартов и обновление 
квалификационных требований, как основы проведения аттестации 
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку 
проектной документации и  систему аттестации руководителей и 
специалистов организаций,   осуществляющих подготовку проектной 
документации для особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии), 
участники круглого стола отмечая актуальность поставленных на 
обсуждение задач, предлагают: 

1. поддержать концепцию квалификационной аттестации 
руководителей и специалистов, осуществляющих подготовку проектной 
документации;  

2. возложить общую организацию работ по проведению аттестации 
руководителей и специалистов членов СРО на СРО; 

3. определить, что аттестация руководителей и специалистов члена 
СРО может проводиться как аттестационной комиссией, создаваемой членом 
СРО, так и аттестационной комиссией СРО; 

4. поставить вопрос перед Советом НОП о необходимости срочной 
разработки контрольно-измерительных материалов, в помощь 
саморегулируемым организациям для организации работ по аттестации 
руководителей и специалистов членов СРО.  

Учитывая, что именно профессиональные стандарты определяют, 
какими квалификационными требованиями (знаниями, умениями и 
компетенциями) должен обладать специалист в соответствующей области 
деятельности, необходима разработка профессиональных стандартов, как 



основы для профессиональной подготовки, переподготовки и проведения 
аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
подготовку проектной документации. В первоочередном порядке должны 
быть разработаны профессиональные стандарты по следующим 
специальностям: 

- руководитель организации (генеральный директор, директор и др.); 
- руководитель проекта (главный инженер проекта, главный архитектор 

проекта); 
- специалист  по проектированию сетей инженерно-технического 

обеспечения (отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и т.п.). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 
№ 207 установлены минимально необходимые требования к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов. Согласно 
требованиям, в организациях членах СРО, должна быть разработана система 
аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание проектной 
организации включены должности, в отношении выполняемых работ по 
которым, осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, и замещение которых, допускается 
только работниками, прошедшими такую аттестацию.  

 Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору, а также  исчерпывающий перечень 
поднадзорных Ростехнадзору особо опасных и технически сложных объектов 
при выдаче свидетельства о допуске к работам на которые необходимо 
наличие аттестованных специалистов утвержден Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
29.01.2007 года № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». Положение об организации 
деятельности аттестационных комиссий, утверждено приказом 
Ростехнадзора от 12.07.2010 №591. 

 Таким образом, необходимо установить порядок и условия 
прохождения аттестации руководителей и специалистов проектных 
организаций на знание требований норм и правил промышленной, 
энергетической и экологической безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений (кроме объектов использования атомной энергии) в 



аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное 
расписание проектной организации включены должности, в отношении 
выполняемых работ по которым, осуществляется надзор Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и 
замещение которых, допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию.  

Поставить вопрос перед Советом НОП о необходимости 
проинформировать профессиональное сообщество об ответе Ростехнадзора 
на запрос НОП о необходимости создания в организациях систем аттестации 
специалистов и подготовки методических рекомендаций по созданию такой 
системы. 


