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1. Общие положения 

Настоящее Положение об аттестации специалистов в области проектирования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (№ 148-ФЗ от 22.07.2008 года и 

№ 240 от 27.07.2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

Трудовым Кодексом РФ от 19.07.2011№248-ФЗ; 

Федеральных законов: 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных»; 

№ 3266-1 от 10.07.1992 года «Об образовании» 

№ 315-ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях»; 

Уставом НП «СРО СПО Южного Урала»; 

Положением о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических 

работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, 

сельского хозяйства, транспорта и связи (утв. Постановлением ГКНТ СССР N 470 и Госкомтруда 

СССР N 267 от 05.10.1973) в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ. 

Аттестация специалистов, осуществляющих деятельность в области проектирования, 

проводится с целью обеспечения качества архитектурно-строительного проектирования, усиления 

защиты прав и интересов потребителей проектной продукции, определения уровня 

подготовленности руководителей и специалистов членов СРО к выполнению своих 

функциональных должностных обязанностей, установления профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов членов СРО, определения  уровня и стимулирования роста их 

профессиональной подготовки, повышения персональной ответственности за выполненные 

проектные работы. 

1.1.Положение является обязательным: 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «СРО СПО 

Южного Урала»; 

- для физических лиц (специалистов), являющихся сотрудниками юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – членов НП «СРО СПО Южного Урала»,  

- для аттестационной Комиссии НП «СРО СПО Южного Урала» в части принятия 

решения о присвоении (не присвоении) аттестата; 

- для Правления НП «СРО СПО Южного Урала» в части принятия решения о выдаче, 

отказе в выдаче, приостановлении или прекращении действия свидетельств о допуске к работам, 

влияющим на безопасность объектов капитального строительства  

1.2. Положение устанавливает порядок и условия проведения аттестации руководителей 

и специалистов организаций, членов НП «СРО СПО Южного Урала» в аттестационной комиссии 
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СРО.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

аттестация – оценка соответствия квалификации, профессиональной (в форме знаний, 

умений и компетенций) подготовленности работника квалификационным характеристикам, 

содержащимся в ЕКС и (или) требованиям, установленным в профессиональных стандартах;  

аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с правилами аттестации и 

подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в осуществлении 

деятельности на указанной должности; 

кандидат - физическое лицо, претендующее на прохождение аттестации; 

аттестационная комиссия – постоянно действующий орган, создаваемый решением 

Правления НП «СРО СПО Южного Урала», осуществляющий аттестацию специалистов (далее 

по тексту Комиссия). 

 

2. Аттестация 

2.1. Аттестация специалистов проводится для следующих категорий должностей или лиц, 

осуществляющих их функции: 

Директор (Генеральный директор, Управляющий, их заместители); 

      Главный инженер; 

      Главный инженер проекта; 

      Главный архитектор проекта; 

      Главный конструктор; 

      Начальник отдела (мастерской); 

Инженер-проектировщик;  

Инженер-конструктор;  

Техник-проектировщик; 

Техник-конструктор и др. 

Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и других 

документов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении 

должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности». 

2.2. Общую организацию работ по проведению аттестации руководителей и специалистов 

членов СРО осуществляет аттестационная комиссия НП «СРО СПО Южного Урала».  

2.3. Организация аттестации специалистов – членов СРО проводится аттестационной 

комиссией СРО. 

2.4. Самостоятельное проведение членом СРО аттестации допускается при наличии у него 

надлежащим образом утвержденного документа, содержащего квалификационные требования 

(профессиональные стандарты, требования к квалификации и др.), а так же контрольно- 
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измерительных материалов, разработанных в соответствии с квалификационными требованиями, 

установленными указанными документами. 

2.5. Повышение квалификации и квалификационная аттестация проводится не реже одного 

раза в пять лет. Ответственность за своевременное проведение аттестации работников несет 

руководитель организации - члена СРО. 

2.6. Кандидаты, не прошедшие аттестацию, могут пройти ее повторно в сроки, 

установленные Комиссией. 

2.7. Внеочередная аттестация проводится в следующих случаях: 

- при назначении работника на новую должность; 

- по решению руководителя организации, члена НП «СРО СПО Южного Урала», при 

установлении недостаточных знаний работниками требований нормативных актов в сфере 

проектирования объектов капитального строительства. 

2.8. Работникам, прошедшим аттестацию, выдается аттестат установленного НП «СРО 

СПО Южного Урала» образца, который предоставляет право выполнять обязанности в должности 

специалиста по проектированию объектов капитального строительства на весь срок действия 

аттестата. 

2.9. Аттестация  руководителей и специалистов членов СРО проводится аттестационной 

комиссией НП «СРО СПО Южного Урала». Аттестация может проводиться в формах: 

собеседование, тестирование, экзамен или комплексно. 

Аттестация проводится как в очной так и в заочной форме (при подтверждении 

квалификации). К аттестации допускаются специалисты, занятые по основному месту работы, 

имеющие документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации или 

переподготовки. 

2.10. Состав аттестационной комиссии НП «СРО СПО Южного Урала» определяется 

решением Правления НП «СРО СПО Южного Урала».   

Количественный состав аттестационной комиссии определяется Правлением и не может 

быть менее 5 (пяти) членов. Возглавляет аттестационную комиссию Председатель аттестационной 

комиссии, назначаемый Правлением. 

 

3. Порядок подготовки проведения аттестации специалистов. 

3.1. Организационная работа по аттестации своих специалистов осуществляется кадровой 

службой организации, члена СРО. 

Приказом руководителя организации определяется список работников (кандидатов), 

подлежащих аттестации и сроки.  

Приказ доводится до сведения аттестуемых не позднее, чем за месяц до начала аттестации. 

3.2. Для проведения аттестации в Комиссию представляются: 
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 Заявка на проведение аттестации сотрудников, подписанная руководителем члена 

СРО (Приложение 1).  

  Личное заявление каждого кандидата, включенного в Заявку, на прохождение 

аттестации (Приложение 2). 

  Отзыв о профессиональном уровне кандидата, который должен содержать полную и 

объективную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств, выполнения им 

должностных обязанностей, заверенный руководителем члена СРО (Приложение 3). 

 Копии документов об образовании, о повышении квалификации и других форм 

обучения. 

  Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой члена СРО. 

3.3. Работник должен быть ознакомлен  с Отзывом не позднее, чем за две недели до 

заседания аттестационной комиссии.  

Аттестация специалистов по решению Комиссии может проводиться как в очной так и в 

заочной форме на основании заявления организации. 

3.4. Процедура аттестации предусматривает: 

 объективную оценку профессиональных знаний, умений и компетенций работника. 

 оценку квалификации аттестуемого работника: профессиональное образование, стаж 

работы, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, по представленным 

документам. 

3.5. Оценка профессиональных знаний, умений и компетенций руководителей и 

специалистов членов СРО может осуществляться в виде тестирования, теоретического экзамена, 

собеседования, практических заданий и иных формах оценки, позволяющих объективно оценить 

профессиональный уровень работника. 

3.6. Темы для тестирования специалистов могут включать в себя: законодательную и 

нормативно-техническую базу в области проектирования.  

3.7. Результаты аттестации считаются положительными, если за них проголосовало 2/3 

членов  комиссии.  

3.8. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист каждого специалиста 

(Приложение 4). Итоги аттестации оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии 

(Приложение 5).  

3.9. При несогласии аттестуемого специалиста с результатами аттестации, он имеет право 

обратиться с апелляцией в Правление НП «СРО СПО Южного Урала». 

3.10. Правление НП «СРО СПО Южного Урала» на своем заседании рассматривает 

поступившие жалобы и претензии к работе аттестационной комиссии. По результатам 

рассмотрения составляется протокол, который подписывается председателем Правления. Выписка 

из протокола  направляется в адрес заявителя и в аттестационную комиссию. 
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4. Выдача аттестата. 

4.1. После завершения рассмотрения материалов на аттестуемого и с учетом результатов 

проверки знаний, Комиссия принимает решение о выдаче аттестата. Решение об отказе в выдаче 

аттестата отражается в протоколе заседания Комиссии. Аттестат или выписка из протокола 

заседания Комиссии об отказе в выдаче аттестата выдается аттестуемому в 14-дневный срок после 

принятия решения.  

4.2. Аттестат (приложение 6) выдается от имени Комиссии саморегулируемой организации 

и содержит следующие сведения: 

- наименование и номер аттестата; фамилия, имя, отчество аттестуемого работника; 

наименование вида работ и должности; дата заседания квалификационной комиссии; срок 

действия аттестата. 

4.3. Номер аттестата состоит из 4-х групп знаков. Первая группа – номер НП «СРО СПО 

Южного Урала» в реестре Ростехнадзора саморегулируемых организаций по проектированию 

объектов капитального строительства, вторая группа - две последние цифры года оформления 

аттестата, третья группа – номер в реестре аттестованных специалистов. 

4.4. Аттестат подписывается председателем Комиссии.  

4.5. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение пяти лет.  

4.6. Сведения о результатах аттестации размещаются на сайте СРО. 

4.7. В случае утери аттестата по заявлению работника Комиссия в месячный срок выдает 

дубликат документа, о чем производится соответствующая запись в реестре учета 

квалифицированных специалистов. 

4.8. Для подтверждения квалификации специалиста руководитель организации - 

юридического лица или индивидуальный предприниматель должен направить в Комиссию не 

позднее чем за месяц до окончания пятилетнего срока действия аттестата надлежащим образом 

заверенную заявку со сведениями, подтверждающими производственную деятельность 

специалиста за последние пять лет, прошедшие с момента его последней аттестации, и 

свидетельствующую соответствие профиля деятельности ранее выданному аттестату (допускается 

заочная аттестация). Ответственность за достоверность указанных сведений несет руководитель 

предприятия-заявителя. 

4.9. В случае если представленные материалы будут одобрены Комиссией, действие 

аттестата ответственного специалиста продлевается на следующие пять лет. При этом взамен 

действующего выдается новый аттестат на следующий период.  

4.10. В случае если представленные материалы будут признаны Комиссией 

неудовлетворительными, специалисту предлагают повторно пройти аттестацию в очной форме в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  
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4.11. Регистрация лиц, прошедших квалификационную аттестацию, осуществляется 

аттестационной комиссией в Реестре аттестованных специалистов НП «СРО СПО Южного Урала» 

(компьютерная база данных). 

 

5. Лишение аттестата. 

5.1. Выданный аттестат может быть аннулирован Комиссией, выдавшей аттестат, до 

истечения срока его действия. 

5.2. Основаниями для аннулирования аттестата являются: грубые нарушения при 

проектировании, которые привели к аварии или причинению вреда здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц и нарушению экологии или создали опасность наступления 

таких последствий; представление работником недостоверных сведений при получении аттестата. 

О допущенных нарушениях и их последствиях (если они имели место) составляется 

протокол. Протокол рассматривается Комиссией и утверждается Правлением саморегулируемой 

организации, в течение одного месяца. До рассмотрения вопроса о лишении аттестата работник 

вправе представить письменные пояснения. 

5.3. Если лишение работника аттестата производится по представлению руководителя 

организации, последний обязан представить в Комиссию по аттестации мотивированное 

представление с указанием конкретных нарушений, допущенных сотрудником, и последствиях 

таких нарушений, если они имели место. 

5.4. Если в отношении работника принято решение об аннулировании аттестата, работник 

обязан передать его в Комиссию. Сведения об аннулировании аттестата вносятся в реестр 

аттестованных специалистов. 

5.5. Решение об аннулировании аттестата может быть обжаловано в суде, в течение месяца 

со дня вручения работнику выписки из протокола о его принятии. 

 

6. Ответственность руководителей. 

6.1. Руководители организаций, специалисты которых подлежат аттестации в соответствии 

с настоящим Положением, несут персональную ответственность за несвоевременное прохождение 

аттестации специалистов; допуск к работе специалистов, лишенных аттестата. 

6.2. При отсутствии у организации аттестованных сотрудников по видам проектных работ, 

действие «Свидетельства о допуске…» может быть приостановлено.  

6.3. Привлечение к ответственности руководителя организации, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Генеральный директор                                                                                             Г.Е. Якимова 
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Приложение № 1 

 

Рекомендуемая форма заявления 

(На бланке предприятия) 

 

№ ________ от «____» ________20  г.                                     В учебно-аттестационный отдел  

                                                                                исполнительной дирекции 

НП «СРО СПО Южного Урала» 

ЗАЯВКА 

на проведение квалификационной аттестации специалистов 

 в области проектирования 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
заявитель  (наименование организации или предприятия, ИП) 

_____________________________________________________________________________ 

адрес места нахождения________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________ факс ______________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы руководителя организации или предприятия) 

2. просит аттестовать специалистов: 

№ Ф.И.О. Должность (в соответствии с трудовой 

книжкой) 

   

   

   

 

3. Заявитель обязуется выполнять все условия аттестации. 

Приложение к заявке: 

1. отзыв (характеристика) на аттестуемого (оригинал); 

2. заявление работника (оригинал); 

3. копия документа об образовании заявителя; 

4. копия трудовой книжки (первый и последний лист);  

5. копия документов о прохождении повышения квалификации (при наличии). 

 

Примечание: 1. Документы с п.1-5 должны быть представлены на бумажном носителе (для 

формирования аттестационного дела) 

2. Все копии документов заверяются заявителем; 

3. Подпись руководителя заверяется печатью. 

Дополнительно в электронном виде представляются: 

1. Отзыв руководителя; 

2. Таблица «Сведения о работниках», которая была актуализирована по 

результатам последней плановой проверки или представлялась при выдаче 

(замене) свидетельства о допуске. 

 

 

 

Заявитель _____________                            _________________ 

                        (подпись)                                (Ф.И.О. руководителя) 

  

М.П 

 



9 
 

Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность  в проектной организации  на момент аттестации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Прошу аттестовать меня в 20__ году  

5. Основанием для аттестации на указанную  в заявлении  квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы (проекты, в разработке которых принял участие) 

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

6. Проекты, выполненные на последнем месте работы: 

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

7. Дополнительные сведения: (преподавательская деятельность, статьи, ученая степень, 

звание)____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. На обработку персональных данных даю согласие 

 

 «___» _______________ 20__ г.                     Подпись _________________ 

 

Телефон: ___________________ 

 

 

Примечание: заполняется работником от руки 
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Приложение 3 

Наименование организации 

(№ выданного свидетельства о допуске) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о профессиональном уровне работника 

 

1. Фамилия, имя, отчество:______________________________________________________ 

2. Дата рождения: _____________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании (учебное заведение, специальность, квалификация) ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения о повышении квалификации _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Занимаемая  должность, дата назначения на эту должность: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Виды работ, закрепленные за работником (в соответствии со свидетельством о 

допуске)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж _______________________________________________________ 

8.Стаж работы по специальности: _______________________________________________ 

9. Стаж  проектной деятельности (в том числе стаж  в данной организации) ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение предыдущей аттестационной комиссии, дата ее проведения (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Дисциплинарные взыскания _________________________________________________ 

12. Поощрения (награждения)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Дополнительные сведения (объекты, в проектировании которых работник принял 

участие, иные сведения)________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Мотивированная оценка профессиональных качеств работника и возможности выдачи 

квалификационного аттестата   _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

15. Рекомендация (выдать, не выдать)____________________________________________ 

Дата составления  отзыва             «____» ___________ 20   г. 

 

Руководитель       _____________   ___________________ 

                                   Подпись                      Ф.И.О. 

С отзывом ознакомлен  ____________ _____________________ 

                                            Подпись              Ф.И.О. работника 

Со сведениями, указанными в отзыве согласен    _______________     __________________ 

                                                                                        Подпись                             Дата  

Не согласен 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 (Указывается причина) 

 

                                                                       ________________      ________________    

                                                                                                Подпись                                 Дата 
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Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

I. Заключение учебно-аттестационного отдела 

Сведения о работнике  

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Сведения об образовании (учебное 

заведение, специальность, квалификация) 

 

Сведения о повышении квалификации  

Занимаемая  должность, дата назначения 

на эту должность 

 

Виды работ, закрепленные за 

работником (в соответствии со свидетельством 

о допуске) 

 

Общий трудовой стаж  

Стаж работы по специальности  

Стаж проектной деятельности (в том 

числе стаж в данной организации) 

 

 

Результаты проверки: 

Замечания: нет 

Рекомендации: выдать аттестат 

Специалист   ____________________                                        Дата __________ 

 

II. Заключение аттестационной комиссии 
1. Вопросы аттестационной комиссии к  специалисту и  краткие ответы на них:  

____________________________________________________________________________________ 

2. Замечания  и предложения, высказанные аттестационной  комиссией: 

____________________________________________________________________________________ 

3. Краткая  оценка  выполнения  специалистом  рекомендаций предыдущей аттестации: 

____________________________________________________________________________________ 
                                       (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

4. Решение аттестационной комиссии: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
                       (соответствует или не соответствует занимаемой должности) 

5. Количественный состав аттестационной комиссии: _____________________________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

6. Примечания _______________________________________________________________________ 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии от «____» ________________ 20     г.   № _________ 

 

Запись в реестре аттестованных специалистов НП «СРО СПО Южного Урала»:  № 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии    ____________________      __________________ 
                                                                          (подпись)                                       (ФИО) 
 

Дата проведения аттестации    «____» ________________ 20     г. 

 

С аттестационным листом ознакомлен __________________   «____» ___________  20      г. 
                                                                    (подпись работника)                         (дата)
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Приложение 5 

                                  ПРОТОКОЛ № ХХ 
аттестационной комиссии 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация 

Союз проектных организаций Южного Урала» 
(наименование саморегулируемой организации) 

(Регистрационный номер СРО-12325012010-П) 

от «___» ________________ 20__ г. 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: Якобюк Сергей Федорович 

Члены Комиссии: 

Еремин Константин Иванович; 

Гольдберг Леонид Иосифович; 

Овчинников Сергей Геннадьевич; 

Свеженцев Игорь Николаевич; 

Симонов Евгений Геннадьевич; 

Тверской Юрий Александрович; 

Феронский Владислав Викторович; 

Шерстюк Сергей Павлович 

Провела аттестацию специалистов для определения соответствия кадрового состава организации профессиональным знаниям, опыту и 

практическим навыкам для выполнения работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
 

(наименование организации) 

№ 

п

/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Основания 

проверки 

знаний 

Вид работ 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Отметка о 

результатах 

проверки 

знаний 

(сдано/не сдано) 

№ аттестата 

        

        

 

Председатель комиссии: 

Члены Комиссии: 
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Приложение 6 

 

Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  

Союз проектных организаций Южного Урала» 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-123-25012010 
 

 

 

 

АТТЕСТАТ  
 

№ СРО-П-123/12-А_____ 
 

 

Настоящим аттестатом подтверждается, что 
 

Иванов Федор Васильевич 
 

обладает профессиональными знаниями, опытом и практическими 

навыками для выполнения работ по подготовке проектной документации, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства  

и соответствует уровню профессиональной квалификации 

 

 
 
 

 

Виды работ (в соответствии с перечнем работ по подготовке 

проектной документации, утвержденным Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624):  

Срок действия аттестата – 5 лет 

Протокол аттестационной комиссии НП «СРО СПО Южного Урала» от                 № ____ 

Запись в реестре аттестованных специалистов НП «СРО СПО Южного Урала» № А ____ 

 

 

 
Председатель Правления 

НП «СРО СПО Южного Урала»                                                                                    

 

                                          С.Ф.Якобюк 

 

 

 
Серия П 

 

 

г. Челябинск 


