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1.

Фбщие поло)кения

Ё{астоящие [[равила саморегу лирования

<1ребования
профессиональному обунениго' аттестации руководителей и с[ециалиотов
1.1.

членов Ассоциации <Фбъединение г{роектировщиков Бладимирской

_ |[равила) разработань1 в
соответствии с [радостроительнь|м кодексом Российской Федерации (в
редакции' вступагощей в силу с 01.07.2017г.), Федеральньтм законом от
области>>' саморегулируемая организация>> (далее

01.|2.2о07г. ]ф 315-Фз <Ф саморегулируемь1х организа'!7иях>>, Федеральнь|м
законом от 2|.07 .|997 м 1 16-Ф3 <Ф промь|1пленной безопасности опаснь1х
производственнь1х объектов>>, |!остановлением |[равительства РФ от
30.01.2004г. ]ф401
Федеральной слух<бе
экологическому'

кФ

по

технологическому и атомному надзору)' приказом Ростехнадзора от
29.01'2007 г. ]\ъ37 (о порядке г1одготовки и аттестации специалистов
организаций, поднадзорньтх Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору)' приказом Ростехнадзора от
06.04.2012 г. ф23з (об утверждении областей аттестации (проверкизнаний)
руководителей и специалистов организаций, поднад3орнь1х Федеральной
службе по экологическому' технологическому и атомному надзору))'
приказом йинздравсоцразвития от 2з.04.2008 г. м18в (об утвер)кдении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел <(валификационнь]е характеристики

дол){(ностеи руководителеи

и

специалистов

архитектурь!
и
градостроительной деятельности)), инь1ми нормативно-правовь1ми актами
Российской Федерации, !ставом
Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>, саморегулируемая организация
(далее _ Ассоциация) и инь|ми внутренними документами Ассоциации.
1.2, Ёастоящие |1равила лринима!отся (утвер>кдатотся) постоянно

действутощим коллегиальнь1м исполнительнь[м органом управления
Ассоциации - €оветом Ассоциации (далее - €овет Ассоциации) прость1м
больгцинством голосов.

1.з. |[равила устанавливагот требования

к

организации, порядку и
срокам г1рохождения аттестации работниками членов' кандидатов в члень]
Ассоциации, оформлениго результатов аттестации и учету руководителей и
специалистов

членов Ассоциации

(далее _ специалистов),

име!ощих право
для строительства'

осуществлять подготовку проектной документации
реконструкции и калитального ремонта особо опаснь1х' технически с]]о)кнь1х
объектов капитального строительства (далее _ объекта), в с]тучаях' когда в
1птатное расписание вкл1очень1 долх(ности' в отно1шении вь|полняемь{х работ
по которь1м осуществляется надзор Федеральной службой по
экологическому' технологическому и атомному надзоР} (далее _ Р1Ё), и
3амещение которь1х допускается только работниками' про[пед1пими такуго
аттестациго' в целях своевременного и надлежащего прохождения его
руководителями и специалутстами аттестации в области безопасности.

./ч

1.4. [{орядок подготовки и аттестации работников дол)кен с'гроиться на
основе г{ринципа непрерь!вности обунения' реализуемого при г[роведении

аттестации: первинной (при замещении должности и г|осле длительнь1х
перерь|вов в работе) и периодической, а так же посредством внеочереднь1х
проверок знаний в соответствии с внутренней документацией заявителя и
поло}кен иями действутощего зако нодательства.
1.5. Ёастоящие |{равила обязательньт для примене!{ия всеми
работниками, органами и членами Ассоциа[|ии'

2.

[1рофессиональное обунение (предаттестационная подготовка)
специалистов по вопросам безопасности

2.\. Аттеотации специш1истов в о6ласти безопасности пред1пествует их
подготовка) по унебнь;м программам' разработаннь1м с учетом типовь|х
программ' утвержденнь!х Ртн.
|{одготовка может проводиться:

-

в

органи3ациях, занима}ощихся подготовкой, в

очной

и

дистанционной формах;
- в режиме самоподготовки.
2'2. |{родол>кительность подготовки определяется котткретной
программой подготовки.
2.з. Фрганизации, реализу!ощие программь] подготовки' дол)|(нь!
располагать в необходимом количестве специалистами' аттестованнь!ми в
соответствии со специ€ш|изацией (преподаваемь1м предметом) в порядке'
установленном приказом Ростехнадзора от 29.0|.2007 г. ф37 <Ф порядке
гтодготовки и аттестации специалистов организаций, поднадзорнь1х
Федеральной слут<бе по экологическому' технологическому и атомному
надзору).
|{одготовка специ€|листов
вопросам безопасности
образовательнь|ми организациями должна проводиться в соответствии с
требованиями, установленнь1ми приказом Ростехнадзора от 29,0|.2007 г.
,ю37
порядке подготовки
аттестации специалистов организаций,

2.4'
(о

по

и

поднадзорнь!х Федеральной службе по экологическому'
атомному над3ору).

3.

технологическому

и

11орядок проведения аттестации специалистов

3.1. |{од аттестацией в области безопасности понимается аттестация
специалистов организаций в областях промь11пленной, энергетической
безопасности'
гидротехнических
безопасности
сооружений,
осущеотвляк)щих в отно1пении оласного производственного объекта' объекта
энергетики'
котором
объекта,
на
эксплуатируготся тепловь1е-'
электроустановки и сети' гидротехнические сооружения' их прое ктирование.
3 .2. Аттестация по вопросам безопасности проводит ся для специалистов
организаций, разрабать1вагощих |троектну}о' конструкторску}о и ину}о

3

документаци}о' связаннуго с эксплуатацией объектов. Аттестация
специ€|листов по вопросам безопасности проводится в объеме'
соответствугощем должностнь!м обязанностям.

3.3. |{р, аттестации специалистов по вопросам безопасности

по

г!равилам' установленнь1м Ртн, в случаях' когда в 1птатное раслисание
}оридиче ских [|иц и индивидуа"]тьнь1х предпр иним ателей _ член ов Ассо ци ации
вкл}очень1 дол)кности' дол)кностнь1е обязанности которь]х поднадзорнь1 Рт]{
и замещение которь!х допускается только специалистами, про1шед1пими
таку}о аттестаци}о, при вь1полнении членом Ассоци ации работ по подготовке
проектной документации особо опаснь1х и технически сложнь|х объектов
капит€|г|ьного строительства' проводится проверка знаний:
- общих требований промь11шленной безопасности, установленнь1х
федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами
Российской Федерации;
- требований промь111]ленной безопасности по сг{ециальнь1м вопросам'
отнесеннь1м к компетенции аттеотуемого' установленнь1м в нормативнь{х
правовь1х актах и нормативно-технических документах;
безопасности'
требований
энергетической
установленнь|х
инь1ми
нормативнь1ми
правовь!ми
актами
законами
и
федеральнь|ми
Российской Федерации и нормативно-техническими документами;

требований безопасности гидротехнических

соору>кений'
инь1ми нормативнь|ми правовь]ми

установленнь1х федеральнь!ми законами и
актами Российской Федер ации и нормативно-техническими документами.
3.4. [|ри аттестации по вопросам безопасности специ€|листов членов
Ассоциации, име}ощих право осуществлять подготовку проектной
документации для строительства' реконструкции и капитапьного ремонта
особо опаснь1х, технически сложньлх объектов капитального строительства,
устанавли в а}отся сл едугощи е о бл аст и атт ест ации
А. Фбщие требования г{ромь11пленной безошасности
Б' €пециальнь1е требования промьттпленной безопасности
Б.1. 1ребования промь11]]ленной безопасности в химинеской,
нефтехимической и нефтеперерабать:вагощей промь11шленности.
Б.1. 1 1. |1роектирование объектов химической промь|[шленности
Б.1.12. 11роектирование объектов химической и неф'гехимической
промь11пленности
нефтеперерабатьтвагощей
Б.1.13. |[роектирование объектов
:

ч

г!ромь|1]]ленности.

Б'2" 1ребования промь11пленной безопасности

в

нефтяной

и

газовой

промь11пленности.

Б,2'з. |1роектирование объектов нефтегазодоб ьтчи
Б'2.|3. |{роектирование' строительство' реконструкция и калитальньтй
ремонт объектов нефтяной и газовой промь11шленности
Б.3. 1ребования промь11пленной безопасности в металлургической
г1ромь11пленности

/

Б.з.9. |[роектирование' строительство' реконструкция' капитальньлй

ремонт объектов металлургической промь11пленности

Б.4. 1ребования

промь11пленности

промь]1пленной безопасности

в

горнорудной

Б.4.5. |{роектирование опаснь1х производственнь1х объектов горной

промь|1пленности

Б.7. 1ребования промь!1пленной безопасности на

!

!

объектах

газораспределения и г€шопотребления.
Б.7 .6' |{роектирование сетей газораспределения и газопо1'ребления
Б.8. 1ребования промь11шленной безопасности к оборудовани|о,
работатощему под давлением.
Б.8.26. .деятельность' связанная с проектированием' строительством'
реконструкцией, капит€ш1ьнь1м ремонтом и техническим перевооружением
ог1аснь1х производственнь1х объектов' монтажом (демонтажом), наладкой,
облуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборулования, работагощего
под избьтточнь1м давлением' применяемого на опаснь]х производственнь!х
объектах.
Б.11. 1ребования промьттпленной безопасности на объектах хранения и
переработки растительного сь1рья.
Б.||.2. Разработка проектной, конструкторской и иной документации
для опасньтх объектов храненияи переработки растительного сь!рья.
Б слунае отсутствия соответству}ощей объекту, в отно1пении которого
членом Ассоциации ведется подготовка проектной документации' о6ласти
аттестации' такая аттестация специ€|-]1истов проводится по группе А: Фбщие
требования промьтгпленной безопасности.
3.5. |{римерньлй г1еречень специалистов' подлежащих аттестации по
г{равилам' устанавливаемь1м Р1Ё, в случае вь1полнения работ по подготовке
проектной документации особо опаснь|х и технически сло)кнь{х объектов
капитального строительства вклточает в себя:
- технические
(директор,
генеральньтй директор'
руководители

управлягощий, технический директор' заместитель директора' главньлй
инженер) проектной органи зации;
главнь|е инженерь] проекта' г'|авнь]е архитекторь! !1роекта;
руководите]|и проектнь1х отделов и групп;
ведущие специалисть1;
архитекторь!;

а:н;ж:жж;:ж?#?'###:;;:;н::],"'1]{];которь!х

не соответствугот вь11пеназваннь1м' также подле)кат аттестации по правилам'
установленнь1м Ртн, в случае' если их функциональнь!е обязанности
соответству}от одной из вь||пеназваннь1х должностей.

'6' [{р" определении должностнь1х обязанностей исг1ользуется
квалификационнь|е стандарть| Ассоциации, а так)ке квалификационнь|е
характеристики должностей руководителей и специалистов архитектурь1 и
з

.1-

градостроительной
приказом
деятельности'
утвер)кденнь!е
Р1инздравсоцрсввития РФ от 2з.04.2008 г. ]\гр188.
3.7. |{ервичная аттестация специ€ш1истов' подлежащих аттестации по
правилам' установленнь1м Ртн' г1роводится не позднее одного месяца с
момента:
- назначения на должность' в отно1пении вь1г{олняемь1х работ'
поднадзорнь1х Р1Ё;
- перевода' перехода на другу}о работу, еоли при осуществлении
должностньтх обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации.

в случае изменения учредительнь1х документов и|или

1птатного

раслиоания организации' ранее аттестованнь1е специ€|^г{исть1' должностнь|е
обязанности которь1х не изменились, первичной аттестации не подлежат.
3.8. [1ериодическая аттестация специ€шистов' подлежащих аттестации
по правилам, установленнь1м Р]Ё' проводитоя не реже чем один раз в пять
лет' если другие сроки не предусмотрень1 инь|ми нормативнь!ми актами.
3.9. Бнеочередная аттестация специалистов' подле)кащих аттестаци и по
правилам, установленнь1м Ртн, проводится в случаях:
- ввода в действие новь1х нормативнь1х правовь1х актов и нормативнотехнических документов
- в инь1х случаях _ по ре1пени!о руководителя территориа']1ьного оргаг1а
Ртн по предписа*1и*о дол)кностного лица Ртн.
3.10. Аттестация слециапистов' подлежащих аттестации по правилам,
;

установленнь!м Ртн, проводится либо в комиссиях организаций, в которь!х
работагот аттестуемьте, либо в аттестационнь1х комиссиях Р1Ё (1]ентральъ{ая
аттестационная комиссия' территори€)_шьнь!е аттестационнь|е комиссии).
з.1 1. Аттестационнь1е комиссии организаций создаготся приказом
(распоряжением) руководителя организации _ члена Ассоциации' Б состав
аттестационной комиссии организации вкл}оча}отся руководители и
вь!сококвалифицированнь|е специалисть1. Бозглавляет комисси}о один из
руководителей организации. |[о инициативе председателя аттестационной
комиссии орга]]изации или его заместителя в состав комиссии по
согласовани}о могут вклгочаться представители территориаль!{ь|х органов
Ртн, если обязанность их участия не предусмотрена соответствугощими
нормативнь1ми правовь|ми актами. Аттестация специалистов, подле)кащих
в органи3ациях
аттестации г1о г|равилам' установленнь!м Ртн,
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем органи3ации.
[рафик аттестации направляется в соответству}ощие территориальнь1е
органь1 Ртн в порядке информирования'
з.12. в территориапьнь1х аттестационнь1х комиссиях Ртн проходя'г
аттестаци}о:
- руководители и члень1 аттестационнь1х комиссий организаций,
численность специ€|]-!истов которь1х менее 5000 человек;
- инь|е лица по ре1шени[о председателя 1_{ентральной аттестационной
комиссии или его заместителя.

ь

3.13.

в

1_{ентральной аттестационной

комиссии

Ртн

проходят

аттестаци!о:
- руководители
организаций
и их заместители'
в должностнь!е
обязанности которь]х входят вопрось1 обеспечения безопасности работ,
численность специ€!г|истов которь1х превь11пает 5000 человек;
- члень1 аттестационнь1х комиссий организаций, числе!|ность
специалистов которь1х превьт[пает 5000 человек;
- инь1е лица по ре1пениго председателя 1_{ентральной аттестационной
комиссии или его заместителя.
з.|4. |1орядок работьт аттестационнь1х комиссий Ртн регламентирован
<<|-{оложением об организации работьт аттестационнь!х комиссии

федеральной службьт по экологическому' технологическому и атомному
надзору)' утвержденнь1м г{риказом Ростехнадзора от 12.07.2010 г. ф591.
3.15. Результатьт проверки знаний оформля}отся протоколом в двух
экземплярах' один из которь!х направляетоя в организациго по месту работьт
специалиста' проходив1пего проверку знаний'
з.|6. !окументьл, г1одтвержда}ощие прохождение аттестации в
1_{ентральной аттестационной комиссии или в одной из территори€ш1ьнь1х
аттестационнь1х комиссий Ртн, действительнь1 на всей территории
Российской Федерации.
з'|7. .[[ица, не про1пед1пие аттестациго (проверку знаний), дол)кнь1
пройти ее повторно в сроки, установленнь1е аттестационной комиссией.
-|[ица, не про1пед1шие аттестаци}о' могут обжаловать ре1пения аттестационной
комиссии в соответотвии с законодательством Российской Федераг1ии.

4.
4.|

3акл:очительнь!е поло}{(ения

' Руководители организаций, специалисть1 которь]х

под.}1е}(ат

аттестации в соответствии с настоящими |1равилами, несут персон€штьнуго
ответственность за несвоевременное прохох{дение аттестации специш]истами
и допуск к работе специаг!истов, не про1лед1пих аттестаци}о.
4'2. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь|х
актов Российской Федерации отдельнь1е статьи настоящих |1равил вступагот в
противоречие с ними, эти статьи счита|отся утратив|лими силу и до момента
внесения изменений в настоящие 11равила, члень1 Ассоциации
руководству}отся законодательством и нормативнь1ми актами Российской
Федерации.
4.з' Ёастоящие |1равила вступа[от в силу в порядке' определенном
[радостроительнь1м кодексом РФ, и применяготся в Ассоциации с 01.01'20|7
года.
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