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1. Фбщие поло)[сения
1.1. Ёастоящее ||оложение определяет порядок проведения аттестациу1

руководителей у1 специапистов организаций_членов €аморецлируемой
организации €огоз архитектоРов и проектиРовщиков (во.|гА-кАмА)
(да.г:ее €огоз), вь1полня!ощих работьт по подготовке проектной
документац\4у1' которь1е оказь|в€}лот влу!ян|1е на безопаоность объектов
капитш1ьного сщоительства.

|.2. !дя целей настоящего |1олоясения использу!отся следу!ощие
основнь|е понятия:

(оллегия €огоза постоянно_действу:ощий коллегиа.}1ьньтй орган

управления €отоза;
.(ирекция _ 14сполнительньтй орган €отоза;
орга[|изация_индивидуальнь1е предприниматели п }ор}ци!!еские

лица' яв]1я!ощиеся членами €огоза;

работники - руководители п специаписть| организации-членов
||артнёрства;

аттестация процедша оценки соответств\4я знаний аттестуемь|х

работников, предусмотренная гунктом з части 8.1 статьи 55.5

[рапосщоительного (одекса РФ;
Аттестационная комиссшя - специапизированньтй орган €отоза,

осуществляпощий аттестацито работников её органи зацпй;
квалификационньпй аттестат доцмент' подтвержда1ощий
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)соответствие специ€|.листа
проектировани1о; вь1даётся
Аттестационной комиссии;

требованиям для вь1полнени'[ работ
фрекцией на основании протокола

согла[шение _ согла1шение о сотрудничестве' зак]11очаемое €о:озом с
образовательнь|ми у{реждену1ям\4 в сфере повь|1шения ква.гтификации и
аттестации работников;

проектирование-работь: по подготовке проектной документации'
которь1е окщъ1вак)т влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного

сщоительств6.
1.3. Аттеотацу1и подлежат работники, ук€ваннь1е в приложении к

з€швлени|о на полу{ение свидетельства о допуске к работам по
проектировани|о.

1.4. Аттестац\4я проводится не рех(е одного раза в т1ять лет только после
прохо)кд ен[4я работн и ками п о вь1 1ш ен ия кв ал и ф и к аци[4.

[|. Аттестационная комиссия €опоза
2.|.1исленньтй 14 персон€!,льнь:й состав Аттестационной комиссии

определяет |(оллегия €огоза.
2.2. Атгестационн€ш комиссия €отоза (даллее так)ке - (омиссия) состоит

из председате!1я, секретаря и членов комиссии. 8се члень1 |(омиссии при
прин'!тиу[ ретпений обладают равнь1ми правами. .(

2.3. |(омисс!4я считается правомонной, если на заседании пРисутотвует
не менее двух щетей её членов.

2.4.11а период аттестации работнпка' являк)щегося членом (омиссии,
его членство в ](омиссии приоотанавливается.

2.5. €екретарь (омиссии ведет протокол заседанпя' в котором

ф икоирует её ретпе н\4я у| результать1 голо со вания.

[[[. Аттестацпя работников
3.1. Фонованием д[\я провёдения аттестации яв!1яется уведомление

€отоза, направленное в адрес руководителя организацип.
з.2. в уведомлении содержитоя:
а) о босно ванпе необходимости прохожд еншя аттестации ;

б) список работников' подлежащих аттестации;
в) рекомендуемь1е сроки проведения аттестации.
3.3. Аттестация работников осуществляется в форме тестирования, в

том числе дистанционно. |1еренень вопросов для тестирования утверждается
Аттестационной комиссией €отоза.

3.4. Фтветственность за гластие работников в аттестации возлагаетсяна

руководителя организации.
3.5. Работник считается про1пед|шим аттестацито' если количеотво

вернь1х ответов состав*яет не менее 75 % от общего числа заданнь1х ему
вопросов.
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3.6. ||о результатам тестированпй секретарь 1(омиссии соотавляет

своднь:й документ оценки уРовня знанпй, оформленньтй в ооответствии с
|[риложением }',!! 1 к настоящему ||оложени}о.

3.7 . Ёа основании раоомощения результатов тестировани'т (омиссия
пРинимает ре1цение о вь1даче плп о6 отказе в вьщаче квагпификационного
аттестата.

3.8. Аттестационн€ш комиссия
аттестацу1у! на основании доцментов о прохо}кдениу1 аттестацпи работника в
образовательнь|х и инь1х организациях.

3.9. Рец:ение (омиосуги принимается открь1ть|м голосованием прость1м
больгцинством голосов присугству[ощих на её заседании.

3.10. (ваглификационнь1й аттестат у[лу\ уведомление об отка:}е в его
вь1даче напРавляется в адрес оРганизации работника.

3.11. Фбразец |Фаглификационного аттестата предотавлен
|[риложении .},{! 2 к настоящему |1оложенито.

з.\2. Работники, не про1шедщие аттестаци1о' дол}кнь1
повторно в оРоки' уотановленнь|е в пРотоколе (омисеп!4.

[9. 3аклк)чштельнь|е поло'(ения

в
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4.1. ||ри пеРерь|ве в работе более одного года может проводиться
внеочеред|1ая аттестация работников до истечения 17ятп лет с момента
прохожд ену1я предьцущей аттестации.

4.2.[|роведение аттестации может бьтть передано образовательнь|м

у{Ре)|цен\4ям' реализу1ощим повь|1цение
проектирования' только при наличии согл а[ления.

4.3. Аттестация может бьтть проведена непосредственно в организац!4и.
в этом олг{ае организация разрабать!вает [оло>кение об аттестации в
оРганизации' определяет состав Аттестационной комиссии организаци[4 у|

кваглификац\4у1 в сфере

пРедотав]1яет копии ука}аннь1х доцментов в Аирекцило. ||о результатам
аттестации оформляется соответствулощий протокол. 3авереннь!е копии
протокола заседан|4я ил|| вь|писка из него предостав'1яютоя в .{ирекци}о.

Б.|. 0,мелин

9казаннь:е документь| явля!отся основанием для вь1дачи квагпификационного
аттестата.

}1сполшительньпй директор
сРо нп (волгА-кАмА)

может принимать ре1шение об

проити



\#{

'4ы
"ы&' ,'' ::

3-^\*'Ё}ъ\ 
" 

ъ)/,]

Бъ

1


