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УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания  

  НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» 

Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. 

 

с изменениями на основании 

Решения Общего собрания  

СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» 

Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г. 

 

с изменениями на основании 

Решения Общего собрания  

СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» 

Протокол № 12/16-ОС от 19.10.2016 г. 

 

 

Положение об аттестации руководителей и специалистов 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное 

объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 

геотехнике»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, иными 

нормативными документами и локальными актами Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по 

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «применимое 

законодательство» и «Ассоциация»). 

1.2. Положение разработано для решения: 

– предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами Ассоциации; 

– повышения качества выполнения работ по инженерным изысканиям 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

1.3. Положение устанавливает порядок и условия проведения аттестации 

руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – членов Ассоциации, выполняющих работы по 
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инженерным изысканиям объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.4. В Положении используются термины: 

ааттттеессттаацциияя – процедура, проводимая для подтверждения соответствия 

квалификации руководителей и специалистов, занятых в области инженерных 

изысканий, установленным требованиям с последующей выдачей 

квалификационного аттестата; 

ззааяяввииттеелльь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

претендующее на получение квалификационного аттестата своих работников; 

ккввааллииффииккаацциияя – подготовленность работника к профессиональной 

деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 

профессии и занимаемой должности; 

ккввааллииффииккааццииоонннныыйй  ааттттеессттаатт – документ, выдаваемый в соответствии с 

Положением и подтверждающий, что указанное в нем лицо является 

компетентным в осуществлении деятельности на указанной должности; 

ккввааллииффииккааццииоонннныыйй  ээккззааммеенн – процедура оценки теоретических знаний и 

профессиональной подготовленности работника заявителя занимаемой 

должности, проводимая Аттестационной комиссией; 

ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее – учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс. 

1.5. Аттестация руководителей и специалистов, выполняющих 

инженерные изыскания объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

проводится с целью усиления защиты прав и интересов потребителей данной 

продукции, повышения персональной ответственности за выполненные 

работы по документации в области инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

соблюдения требований экологической безопасности и охраны труда. 

1.6. Проведение аттестации осуществляет Аттестационная комиссия, 

созданная при Ассоциации. 

1.7. Аттестация проводится один раз в 5 (Пять) лет. 

1.8. Лица, не прошедшие аттестацию, могут пройти ее повторно в сроки, 

установленные Аттестационной комиссией, при этом затраты по 

прохождению повторной аттестации несет член Ассоциации. 

1.9. Ответственность за своевременное проведение аттестации несет 

руководитель организации – члена Ассоциации. 

1.10. Внеочередная аттестация может проводиться в соответствии с 

изменениями применимого законодательства. 

1.12. Внеочередная аттестация должна быть проведена: 
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– по решению руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при установлении недостаточных знаний работниками 

требований промышленной безопасности; 

– по требованию контрольных и надзорных органов после произошедших 

аварий, несчастных случаев на строительном объекте. 

2. Объекты аттестации 

2.1. Аттестации подлежат руководители и специалисты, выполняющие 

инженерные изыскания объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.2. К аттестации допускаются: 

– на должность руководителя – лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 (Пяти) 

лет; 

– на должность специалиста – лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности и стаж работы на инженерно-технических 

должностях не менее 3 (Трех) лет, либо среднее профессиональное 

образование и стаж работы на указанных должностях не менее 5 (Пяти) лет. 

2.3. Руководителям и специалистам, прошедшим аттестацию, выдается 

квалификационный аттестат установленного образца. 

2.4. Квалификационный аттестат действителен при переходе 

аттестованного работника на работу к другому члену Ассоциации в течение 

срока его действия. 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1. Организационная работа по подготовке проведения аттестации 

осуществляется Исполнительной дирекцией Ассоциации (далее – 

«Исполнительная дирекция»).  

3.2. Аттестация проводится на основании графика проведения аттестации 

сформированного по заявкам членов Ассоциации. 

3.3. К аттестации допускаются работники члена Ассоциации, 

удовлетворяющие требованиям раздела 2 Положения. Затраты, связанные с 

прохождением аттестации несет член Ассоциации, работники которого 

проходят аттестацию.  

4. Порядок работы Аттестационной комиссии 

4.1. Аттестация проводится Аттестационной комиссией (далее – 

«Комиссия»). В состав Комиссии включаются работники Исполнительной 

дирекции и/или представители профессорско-преподавательского состава 

образовательного учреждения, с которым заключен договор. 
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4.2. Руководство Комиссией в качестве председателя обеспечивает 

избранный на заседании член Совета 

Ассоциации.  

4.3. Комиссия состоит не менее чем из 3 (Трех) человек. 

4.4. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с утвержденным 

графиком. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 3 (Трех) членов Комиссии. Заседания Комиссии 

оформляются протоколом, который подписывается Председателем Комиссии. 

4.5. Оценка уровня знаний аттестуемого проводится путем тестирования. 

Наличие не менее 75 % правильных ответов является положительным 

результатом прохождения тестирования. 

4.6. Вопросы для тестирования, предъявляемые к инженерно-техническим 

работникам должны включать в себя тарифно-квалификационные 

требования, предъявляемые к этим должностям. Вопросы утверждаются 

Исполнительной дирекцией и/или образовательным учреждением и 

включают в себя: 

– основы законодательства, регулирующего взаимоотношения участников 

отрасли; 

– требования к выполнению работ по инженерным изысканиям объектов 

капитального строительства, порядок ведения исполнительной 

документации; 

– требования нормативно-технической документации по организации, 

технологии и сдаче-приемке работ по инженерным изысканиям объектов 

капитального строительства; 

– правила безопасного выполнения работ по инженерным изысканиям 

объектов капитального строительства; 

– требования по охране окружающей среды; 

– правила обеспечения качества работ по инженерным изысканиям 

объектов капитального строительства; 

– требования законодательства о труде, нормативные правовые акты по 

вопросам охраны труда и техники безопасности; 

– основы экономики и управления. 
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4.7. Аттестуемый, не прошедший тестирование, вправе самостоятельно 

повторно обратиться в Комиссию для прохождения аттестации после 

повторного прохождения обучения. 

4.8. Протоколы заседания Комиссии хранятся в Исполнительной дирекции 

и подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

«Официальный сайт») 

5. Выдача квалификационного аттестата 

5.1. Решение о выдаче или об отказе в выдаче квалификационного 

аттестата отражается в протоколе заседания Комиссии. 

5.2. Квалификационный аттестат выдается от имени образовательного 

учреждения и/или Ассоциации и содержит следующие реквизиты: 

– наименование и номер аттестата; 

– фамилия, имя, отчество аттестуемого; 

– наименование должности аттестуемого; 

– дата выдачи аттестата; 

– срок действия аттестата. 

5.3. Ассоциация осуществляет оформление и ведет учет выданных 

квалификационных аттестатов. 

5.4. В случае утери квалификационного аттестата Ассоциация выдает 

дубликат документа в течение 10 (Десяти) дней со дня поступления 

заявления аттестуемого. 

14. Заключительные положения 

14.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

14.2. Утверждение Положения и внесение в него изменений и дополнений 

вносятся решением Совета или Общим собранием членов Ассоциации 

простым большинством голосов. 

14.4. Положение (изменения, дополнения к нему) подлежит размещению 

на Официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 


