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Группы видов работ № 1-6 

 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной  

в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) 

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 

 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ 

 

1. Требования к образованию руководителей и работников: 

1.1 Руководство - работники, занимающие должности руководителей организации 

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) - 

наличие высшего образования, соответствующего профилю занимаемой должности. 

1.2 ИТР - специалисты технических, энергомеханических, контрольных и других 

технических служб и подразделений - наличие высшего технического образования (не менее чем у 

70% специалистов) и среднего технического образования, соответствующего профилю занимаемой 

должности. 

1.3. Полевые работники - руководители структурных производственных подразделений 

(начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, инженерно-технический персонал по 

непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты) - 

наличие высшего технического (не менее чем 70%) и среднего специального образования, 

соответствующего профилю занимаемой должности. 

1.4. Квалифицированные рабочие - рабочие основных профессий, имеющие 

подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда. 

2. Требования к стажу руководителей и работников: 

Стаж в области инженерных изысканий работников, занимающих должности руководителей 

организации, специалистов энергомеханических, контрольных и других технических служб и 

подразделений, руководителей структурных производственных подразделений (начальники 

экспедиций, начальники полевых отрядов, инженерно-технический персонал по 

непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), 

квалифицированных рабочих должен составлять: 

-  Руководство - не менее 5 лет; 

-  ИТР - не менее 5 лет; 

-  Полевые работники - не менее 5 лет; 

-  Квалифицированные рабочие - не менее 2 лет. 

3. Требования к повышению квалификации и аттестации: 

3.1 Наличие системы проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой 

должности. (Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии и протоколы 

заседаний аттестационной комиссии).  
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3.2 Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию
1
 

3.3 Повышение квалификации руководителями организации, руководителями 

структурных подразделений и специалистами организации, занятыми в области инженерных 

изысканий и находящимися в штате по основному месту работы, не реже 1-го раза в 5 лет.  

В случаях несоответствия базового образования профилю занимаемой должности в области 

инженерных изысканий должна быть выполнена профессиональная переподготовка. 

3.4 Наличие у руководителей организации, руководителей структурных подразделений и 

специалистов, занятых в области инженерных изысканий, документов, подтверждающих 

прохождение аттестации в соответствии с Приложением № 3 «Положение об организации 

аттестации руководителей и специалистов организаций  – членов СРО НП «Союзатомгео» 

4. Наличие сертификата соответствия действующей у заявителя системы менеджмента 

качества требованиям ГОСТ ISO 9001, выданного национальным органом по сертификации, в 

установленном законодательством РФ порядке
1)

 или международным органом  по сертификации 
2)

. 

5. Наличие у юридического лица соответствующих лицензий и иных разрешительных 

документов в области использования атомной энергии, в соответствии с законодательством РФ, 

для работы на тех объектах, где наличие такой лицензии необходимо.  

6. Наличие лицензий Роскартографии для работы на тех объектах, где наличие такой 

лицензии необходимо. 

7. Наличие у юридического лица принадлежащего ему на праве собственности или 

ином законном основании: зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, 

транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических 

установок, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, 

инструментов, приборов, средств контроля и измерений, электронно-вычислительных средств, 

средств обеспечения безопасности и лицензионного программного обеспечения, необходимых для 

выполнения соответствующих видов работ. Выбор номенклатуры и минимального количества 

имущества для выполнения соответствующих видов работ осуществляется на основании 

действующих нормативных документов. 

8. При выполнении работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически сложных и 

других объектов капитального строительства, организации необходимо соответствовать 

требованиям Стандарта «Объекты использования атомной энергии. Охрана труда и промышленная 

безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования». Организация, 

подавшая комплект документов для получения свидетельства о допуске к работам, обязана 

предоставить Положение об отделе (службе) охраны труда и промышленной безопасности 

(Должностную инструкцию инженера по охране труда и промышленной безопасности) и проект 

приказа по введению в действие в течение 5-ти дней после вступления в СРО НП 

«СОЮЗАТОМГЕО» стандарта «Объекты использования атомной энергии. Охрана труда и 

промышленная безопасность при выполнении инженерных изысканий. Общие требования». 

                                                 
1
 Приложение 1 «Требования к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда 

в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию» 
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9. Наличие в организации специалиста, ответственного за охрану труда, работающего 

по основному месту работы, имеющего опыт работы в данной области, техническое образование и 

специальность в соответствии с таблицей 2 настоящих Требований. Организация, подавшая 

комплект документов для получения свидетельства о допуске к работам, обязана предоставить 

Должностную инструкцию специалиста по охране труда и промышленной безопасности. 

10. При получении свидетельства о допуске к работам член саморегулируемой 

организации обязан предоставить сведения по всем работникам, находящимся в штате  

по основному месту работы и принимающих участие в работах, указанных в свидетельстве  

о допуске. 

11. Член саморегулируемой организации обязан в срок не позднее 5-ти рабочих дней 

уведомить саморегулируемую организацию об изменениях кадрового состава в отношении 

работников, находящихся в штате по основному месту работы, и принимающих участие в работах, 

указанных в свидетельстве о допуске. 
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РАЗДЕЛ 2 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ  

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ: 

1. Требования к численности и специальностям персонала, принимающего 

непосредственное участие в выполнении соответствующих видов работ: 

1.1. Требования к численности персонала, находящегося в штате организации по 

основному месту работы, представлены в табл.1. 

Таблица 1 

№  

п/п 

Группы видов и виды работ Требования к 

численности работников 

на каждый вид работ
3)

 
 

1 
 

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 
1.1. Создание опорных геодезических сетей. 

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и 

сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными 

процессами. 

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в 

масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных 

коммуникаций и сооружений. 

1.4. Трассирование линейных объектов. 

1.5. Инженерно-гидрографические работы. 

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений.  

 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 
не менее 3 чел.  

 

2 
 

Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000. 

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 

исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств 

проб подземных вод. 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов 

с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 

2.5. Инженерно-геофизические исследования. 

2.6. Инженерно-геокриологические исследования. 

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 

сейсмическое микрорайонирование.  

 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 
не менее 3 чел. 

 

3 
 

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима 

водных объектов. 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с 

расчетами их характеристик. 

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и 

переработки берегов. 

3.4. Исследования ледового режима водных объектов.  

 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 
не менее 3 чел. 
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№  

п/п 

Группы видов и виды работ Требования к 

численности работников 

на каждый вид работ
3)

 
 

4 
 

Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. 

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и 

подземных вод,  атмосферного воздуха, источников загрязнения. 

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования 

образцов и проб почвогрунтов и воды. 

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной 

обстановки на территории. 

4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. 

 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 

не менее 3 чел. 

 

5 
 

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно 

на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под 

отдельные здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные 

исследования механических свойств грунтов с определением характеристик 

для конкретных схем расчета оснований фундаментов. 

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных 

прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, 

прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. 

5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов 

методами статического, динамического и бурового зондирования. 

5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и 

сооружений с геологической средой. 

5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 

программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета  

оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. 

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 

прилегающих территорий. 

 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 

не менее 3 чел. 

 

6 
 

Обследование состояния грунтов основания зданий и 

сооружений 

 

Руководители: 

не менее 2 чел. 

ИТР: 

не менее 3 чел.  

Полевые работники: 

не менее 2 чел. 

Квалифицированные 

рабочие: 
не менее 3 чел. 
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1.2. Требования к специальностям персонала по охране труда, находящегося в 

штате организации по основному месту работы, представлены в табл. 2. 

образование по охране труда - высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

Таблица 2. 

№ Наименование специальности Код по 

ОКСО 

Уровень профессио-

нального 

образования 

1.  Строительство 270100 Высшее 

2.  Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 

270101 Высшее 

3.  Промышленное и гражданское строительство 270102  Высшее 

4.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  Среднее 

5.  Гидротехническое строительство 270104  Высшее и среднее 

6.  Городское строительство и хозяйство 270105  Высшее 

7.  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 270106 Высшее 

8.  Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

270107 Среднее 

9.  Изготовление металлических конструкций 270108 Среднее 

10.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 Высшее 

11.  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

270110 Среднее 

12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

270111 Среднее 

13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 Высшее и среднее 

14.  Механизация и автоматизация строительства 270113 Высшее 

15.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

270116 Среднее 

16.  Мосты и транспортные тоннели   270201 Высшее 

17.  Строительство мостов 270202 Среднее 

18.  Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 Среднее 

19.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 Высшее и среднее 

20.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 Высшее 

21.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэропортов 

270206 Среднее 

22.  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 Среднее 



 9 

23.  Шахтное и подземное строительство 130406 Высшее 

24.  Шахтное строительство 130407 Среднее 

25.  Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 Высшее 

26.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

130502 Среднее 

27.  Электрические станции 140204 Высшее 

28.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

140203 Высшее 

29.  Электрические станции, сети и системы 140206 Высшее 

30.  Электротехнологические установки и системы 140605 Высшее 

31.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений 

140610 Высшее 

32.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

270116 Среднее 

33.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

140613 Среднее 

34.  Электротехнические устройства 140612 Среднее 

35.  Технологические машины и оборудование 150400 Высшее 

36.  Проектирование технических и технологических комплексов 150401 Высшее 

37.  Горные машины и оборудование 150402 Высшее 

38.  Сварочное производство 150203 Среднее 

39.  Механизация и автоматизация строительства 270113 Высшее 

40.  Автомобиле- и тракторостроение 190201 Высшее и среднее 

41.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование 

190205 Высшее 

42.  Безопасность технологических процессов и производств 280102 Высшее 

43.  Техносферная безопасность 280700 Высшее 
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1.3. Требования к специальностям персонала, находящегося в штате организации по 

основному месту работы, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Вид работ Специальность 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

1.1. Создание опорных геодезических сетей. Высшее образование: 

120100 Геодезия 

120101 Прикладная геодезия 

120103 Космическая геодезия 

120202 Аэрофотогеодезия 

120301 Землеустройство 

020501 Картография 

130402 Маркшейдерское дело 

 

Среднее образование: 

120101 Прикладная геодезия 

130402 Маркшейдерское дело 

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и 

осадками зданий и сооружений, движениями земной 

поверхности и опасными природными процессами. 

1.3. Создание и обновление инженерно-

топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в 

том числе в цифровой форме, съемка подземных 

коммуникаций и сооружений. 

1.4. Трассирование линейных объектов. 

1.5. Инженерно-гидрографические работы. 

1.6. Специальные геодезические и топографические 

работы при строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений. 

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 

1:500 – 1:25000. 
Высшее образование: 

130100 Геология и разведка полезных 

ископаемых 

130200 Технологии геологической 

разведки 

130201 Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

130202 Геофизические методы 

исследования скважин 

130203 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

130300 Прикладная геология 

130301 Геологическая съемка, поиски  

и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

130302 Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические  

изыскания 

130304 Геология нефти и газа 

130306 Прикладная геохимия, 

петрология, минералогия 

130400 Горное дело 

130401 Физические процессы горного 

или нефтегазового производства 

 

Среднее образование: 

130201 Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

130203 Технология и техника разведки 

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, 

лабораторные исследования физико-механических 

свойств грунтов и химических свойств проб подземных 

вод. 

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-

геологических процессов с разработкой рекомендаций 

по инженерной защите территории. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 

2.5. Инженерно-геофизические исследования. 

2.6. Инженерно-геокриологические исследования. 

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические 

исследования территории, сейсмическое 

микрорайонирование. 
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месторождений полезных ископаемых 

130301 Геологическая съемка, поиски  

и разведка месторождений полезных 

ископаемых 

130303 Гидрогеология и инженерная  

геология 

130305 Геология и разведка нефтяных 

и газовых месторождений 

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение 

гидрологического режима водных объектов. 
Высшее образование: 

020602 Метеорология 

280302 Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов 

280401 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель  

130302 Поиски и разведка подземных 

вод и инженерно-геологические 

изыскания  

130303 Гидрогеология и инженерная 

геология 

 

Среднее образование: 

020602 Метеорология 

280401 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений с расчетами их характеристик. 

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, 

деформаций и переработки берегов. 

3.4. Исследования ледового режима водных 

объектов. 

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории. Высшее образование: 

020800 Экология и 

природопользование 

020801 Экология 

020803 Биоэкология 

020804 Геоэкология 

280201 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

280202 Инженерная защита 

окружающей среды 

280302 Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов 

280402 Природоохранное 

обустройство территорий 

280101 Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере 

280102 Безопасность технологических 

процессов и производств 

280101 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
 

Среднее образование: 

280201 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов 

4.2. Исследования химического загрязнения 

почвогрунтов, поверхностных и подземных вод,  

атмосферного воздуха, источников загрязнения. 

4.3. Лабораторные химико-аналитические и 

газохимические исследования образцов и проб 

почвогрунтов и воды. 

4.4. Исследования и оценка физических воздействий 

и радиационной обстановки на территории. 

4.5. Изучение растительности, животного мира, 

санитарно-эпидемиологические и медико-

биологические исследования территории*. 
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5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (Выполняются в составе 

инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-

геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) 

5.1. Проходка горных выработок с их опробованием 

и лабораторные исследования механических свойств 

грунтов с определением характеристик для конкретных 

схем расчета оснований фундаментов. Высшее образование: 

020301 Геология 

020304 Гидрогеология и инженерная 

геология 

020305 Геология и геохимия горючих  

ископаемых 

130400 Горное дело 

130401 Физические процессы горного 

или нефтегазового производства 

130404 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

Среднее образование: 

130404 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

5.2. Полевые испытания грунтов с определением их 

стандартных прочностных и деформационных 

характеристик (штамповые, сдвиговые, 

прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и 

натурных свай. 

5.3. Определение стандартных механических 

характеристик грунтов методами статического, 

динамического и бурового зондирования. 

5.4. Физическое и математическое моделирование 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической 

средой. 

5.5. Специальные исследования характеристик 

грунтов по отдельным программам для нестандартных, 

в том числе нелинейных методов расчета  оснований 

фундаментов и конструкций зданий и сооружений. 

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, 

сооружений и прилегающих территорий. 

6. Обследование состояния грунтов основания 

зданий и сооружений. 

Высшее образование: 

240102 Промышленное и гражданское 

строительство  

020301 Геология 

020304 Гидрогеология и инженерная 

геология 

020305 Геология и геохимия горючих  

ископаемых 

130400 Горное дело 

130401 Физические процессы горного 

или нефтегазового производства 

130404 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

Среднее образование: 

130404 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 



Примечания: 

1) 
- Установленный законодательством РФ порядок в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

- Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 163 «Положение об аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия», 

- Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 «Положение о 

Ростехрегулировании». 

- Указом Президента Российской Федерации от 24.01.2011 N 86 «О единой национальной 

системе аккредитации»; 

- Приказом Минатома РФ N 281, Госстандарта РФ N 168, Госатомнадзора РФ N 39  

от 22.04.1998 «Об утверждении «Системы сертификации оборудования, изделий и технологий 

для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные положения». 
 

 2) 
признается сертификат, выданный национальным органом по сертификации, который 

аккредитован в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) в качестве органа  

по сертификации системы менеджмента качества, либо обладает аккредитацией в качестве 

органа по сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для 

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (Система ОИТ, учрежденная 

Приказом Минатома РФ N 281, Госстандарта РФ N 168, Госатомнадзора РФ N 39 от 22.04.1998). 

Признается также сертификат, выданный одним из следующих международных органов 

по сертификации, при прохождении ими аккредитации в Росаккредитации либо в системе ОИТ:  

TÜV-CERT – Германия; 

DNV – Норвегия;  

SGS Societe Generale de Surveillance S.A. – Швейцария; 

BVQI – Великобритания; 

Lloyd Register – Великобритания 

 
3)

 Для получения заявителем свидетельств о допуске на два и более вида работ, 

находящихся в разных группах видов работ, установленных в перечне видов работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, численность 

работников, занимающих должности руководителей, специалистов энергомеханических, 

контрольных и других технических служб и подразделений, руководители структурных 

производственных подразделений (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 

инженерно-технический персонал по непосредственному проведению инженерных изысканий и 

приравненные к ним специалисты), квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении 

каждой из указанных групп работников по формулам: 

 

1. Формула для расчета численности работников, занимающих должности 

руководителей организации:  

N= (nмаксрук +1), где:  

N – общая численность работников, занимающих должности руководителей 

соответствующих, по стажу и образованию, профилю занимаемой должности; 

 nмаксрук. – максимальная численность работников, занимающих должности руководителей, 

требуемая по одному из заявленных видов работ; 
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2. Формула для расчета специалистов энергомеханических, контрольных и других 

технических служб и подразделений, руководители структурных производственных 

подразделений (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, инженерно-технический 

персонал по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним 

специалисты), а также квалифицированных рабочих: 

N= nмакс + k· ( n1 .+ n2 +.....+ nn), 

где: 

N - общая численность работников соответствующей группы работников, необходимая 

для получения свидетельств на два и более видов работ в разных группах видов работ; 

nмакс. – максимальная численность персонала соответствующей категории, требуемая по 

одному из заявленных видов работ;  

k – коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для специалистов энергомеханических, контрольных и других технических 

служб и подразделений; 

не менее 0,5 - для руководители структурных производственных подразделений 

(начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, инженерно-технический персонал по 

непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), 

квалифицированных рабочих; 

n1 ... nn - численности персонала соответствующих категорий, требуемые по заявленным 

видам работ (без учета nмакс) 

 

* - Вид работ №7 «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на 

основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» отменен приказом 

Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 № 238 «О внесении изменения  

в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года  

№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

 

 

 

normacs://normacs.ru/VFUK?dob=0.000000&dol=41003.600810
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Приложение №1  

к Требованиям  к выдаче свидетельств о допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов  

использования атомной энергии, особо опасных,  

технически сложных и других объектов капитального  

строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к системе подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации  

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание 

заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по кото-

рым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию 
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г. Москва 

I. Общие требования 
 

1. Требования разработаны в соответствии: 

- Федеральными законами от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

N 30, ст. 3588), от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133), от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13,  

ст. 1177), от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207  

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 23 апреля 2008 г. N 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 

деятельности»; 

- Приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору: от 29 декабря 2006 г. N 1154 «Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых должны согласовываться 

с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»,  

от 29 января 2007 года N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

(в ред. Приказов Ростехнадзора от 05.07.2007 N 450, от 27.08.2010 N 823, от 15.12.2011 N 714,  

от 19.12.2012 N 739), утвердившим Положения «Об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору») шифр РД-03-19-2007, «Об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» шифр РД-03-20-2007.   

2. Настоящие требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности,  

в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (далее - 

требования) устанавливают порядок организации работы по: 

- подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) организаций, 

осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта энергетики, 

объекта, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнического 

сооружения (далее - объекты) их проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также 

изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них технических 

устройств, технических средств, машин и оборудования, а также подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов по вопросам безопасности. 

Если для отдельных категорий специалистов нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=FE6A600E995EAF74C441780B00CE3464DBBB79184BA230BD3E4350A34BAAC3C20A0600B677729Fy7g1H
consultantplus://offline/ref=FE6A600E995EAF74C441780B00CE3464DCB2741847AC6DB7361A5CA14CA59CD50D4F0CB777729F77y0g5H
consultantplus://offline/ref=FE6A600E995EAF74C441780B00CE3464DCB0751647AD6DB7361A5CA14CA59CD50D4F0CB777729F77y0g6H
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установлены дополнительные требования к проверке и контролю знаний по безопасности,  

то применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами. 

3. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится  

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

4. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным  

к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах; 

г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 

документами; 

д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативно-техническими документами; 

Проверка знаний проводится отдельным экзаменом. При формировании экзаменационных 

билетов в них включаются не менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждой из областей 

аттестации. 

5. Организация - член СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Организация): 

5.1. осуществляет полную проверку на соответствие специальностей работников 

юридических лиц, состоящих находящегося в штате организации по основному месту работы в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29 декабря 2006 г. N 1154 «Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения 

которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (далее – Приказ Ростехнадзора №1154); 

5.2. при наличии хотя бы одной должности, указанной в Приказе Ростехнадзора 

№ 1154, обязана: 

5.2.1. разработать и утвердить Положение «Об аттестации работников организации»  

в соответствии с настоящими требованиями, а так же представить в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 

о введение в действие положения «Об аттестации работников организации» и приказ  

об утверждении. 

5.2.2. предоставить в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» приказ о создании аттестационной 

комиссии организации. 

5.2.3. разработать график проведения аттестации специалистов, утвержденный 

руководителем организации, и направить его в соответствующий территориальный орган 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке 

информирования. 

5.3. предоставить в СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» протоколы заседания аттестационной 

комиссии организации по установленной форме с результатами проверок знаний работников 

организации (Приложение А); 

5.4. иметь соответствующие удостоверения о прохождении работниками аттестации по 

установленной формы (Приложение Б). 

6. Настоящие требования являются приложением к Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии особо опасных, технически сложных и других объектов 

капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям СРО НП 
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«СОЮЗАТОМГЕО» и его неотъемлемой частью. Все изменения и/или дополнения к настоящим 

требованиям действительны, если они оформлены в письменной форме. 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

I. Подготовка специалистов по вопросам безопасности 

1.1. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка 

по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Подготовка может проводиться: 

- в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах; 

- в режиме самоподготовки. 

1.2. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 

количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном настоящим Положением  

в соответствии со специализацией. 

 

II. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

2.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций: 

а) проводящих инженерные изыскания при осуществлении деятельности по 

строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных 

веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому 

освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на объектах; 

б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную  

с эксплуатацией объекта; 

в) осуществляющих экспертизу безопасности; 

г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по 

вопросам безопасности; 

д) осуществляющих строительный контроль. 

2.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых 

работают аттестуемые (в том числе основных <*> организаций), а также в аттестационных 

комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии). 

<*> В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить 

аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика. 

2.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 

- при назначении на должность; 

- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на 

этой работе требуется проведение аттестации; 

- при переходе из одной организации в другую. 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD3CB2FAA55F2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AC70TBe0I
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В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации 

ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной 

аттестации не подлежат. 

2.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять 

лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

2.5. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-

технических документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным 

к компетенции руководителя организации и специалиста, проводится после ввода в действие 

новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов. 

Внеочередная проверка знаний проводится также по решению руководителя 

территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предписанию должностного лица Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору при установлении недостаточных знаний требований 

безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций. 

2.6. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель 

и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте,  

на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

представляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель 

территориального органа на основании результатов расследования причин аварии или 

несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения представляются  

в двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного случая  

со смертельным исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

2.7. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие  

в проведении подготовки специалистов организации. 

2.8. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации 

включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники 

управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего контроля 

за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных служб и 

другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей 

организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя  

в состав комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если 

обязательность их участия не предусмотрена соответствующими нормативными правовыми 

актами. 

2.9. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 

осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие 

аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График 

аттестации направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке информирования. 

2.10. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

- руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников 

которых менее 2000 человек; 

- руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

организаций; 

- специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение 

по вопросам безопасности; 

- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его 

заместителя. 

2.11. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

- руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 

2000 человек; 

- члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 

превышает 2000 человек; 

- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его 

заместителя. 

2.12. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору рассматривают представленные в секретариаты 

аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают 

аттестуемые, о проведении аттестации работников. Рекомендуемая форма обращения 

поднадзорных организаций приведена в приложении В к настоящему Требованию. 

2.13. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности оформляются протоколом  

с последующей выдачей удостоверения об аттестации. Результаты внеочередной аттестации 

оформляются только протоколом. 

Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получают 

протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенную копию, а также удостоверение 

об аттестации. В случае прохождения внеочередной аттестации аттестуемые получают только 

протокол или его заверенную копию. 

Формы протокола аттестационной комиссии и удостоверения об аттестации приведены  

в приложениях А и Б к настоящему Требованию. 

2.14. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, действительны 

на всей территории Российской Федерации. 

2.15. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно  

в сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 

обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее - Положение), разработано с учетом социальной значимости обеспечения состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от внутренних угроз, 

связанных с обеспечением промышленной, энергетической безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений (далее - безопасность). 

1.2. В настоящем Положении изложены требования, учитываемые при организации и 

проведении обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных профессий 

организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности этих 

организаций), осуществляющих инженерные изыскания в отношении опасного 

производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются 

электрические, тепловые установки и сети, гидротехнического сооружения (далее - объекты), 

изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ. 

1.3. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными 

правовыми актами установлены дополнительные требования к обучению и контролю знаний  

по безопасности, то применяются также требования, предусмотренные этими нормативными 

правовыми актами. 

1.4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится  

в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных 

инструкций и/или инструкций для данной профессии. 

1.5. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения  

и проверки знаний в целом по организации является руководитель организации (работодатель),  

а в подразделении организации - руководитель подразделения. 

 

II. Профессиональное обучение рабочих основных профессий 

2.1. Обучение рабочих основных профессий включает: 

- подготовку вновь принятых рабочих; 

- переподготовку (переобучение) рабочих; 

- обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; 

- повышение квалификации рабочих. 

Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях 

(учреждениях), реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования, начального профессионального образования, в соответствии  

с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий 

разрабатываются организациями (учреждениями), реализующими эти программы, в соответствии 

с квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной профессии и 

установленным сроком обучения. Программы профессионального обучения предусматривают 

теоретическое и производственное обучение. 
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2.2. Программы профессионального обучения согласуются с Федеральной службой  

по экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальными органами. 

Перечень основных профессий рабочих, программы обучения которых должны быть 

согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утверждается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.3. Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных 

профессий не допускается. Теоретическое и производственное обучение осуществляется  

в учебной группе. 

2.4. Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные 

лаборатории, мастерские, участки, цехи, тренажеры, полигоны и т.п.), оснащение которой 

обеспечивает качественную отработку практических навыков обучаемых. Производственное 

обучение проводится под руководством преподавателя, мастера производственного обучения 

или высококвалифицированного рабочего. 

2.5. По окончанию обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических 

знаний и практических навыков обучающихся. По результатам экзамена на основании протокола 

квалификационной комиссии обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном 

порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается 

соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. Квалификационная комиссия 

формируется приказом руководителя организации, проводящей обучение. В состав 

квалификационной комиссии по согласованию включаются представители территориального 

органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

В состав квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие обучение. 

Специалистам с высшим и средним специальным образованием, работающим по рабочим 

специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом 

теоретический курс по соответствующей специальности в рамках программы подготовки вновь 

принятых рабочих, а за практический курс - стажировка на рабочем месте. 

2.6. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется  

с целью освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть 

использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание сменить 

профессию. 

2.7. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью получения 

новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации. 

2.8. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих 

основных профессий, распространяется на переподготовку (переобучение), а также обучение 

рабочих вторым (смежным) профессиям. Разработку и утверждение учебных программ для 

переподготовки (переобучения), а также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям 

осуществляют организации, указанные п. 2.1. раздела «Профессиональное обучение рабочих 

основных профессий» настоящих Требований, в соответствии с программами подготовки вновь 

принятых рабочих. Сроки освоения программ переподготовки (переобучения), а также обучение 

рабочих вторым (смежным) профессиям могут быть сокращены, но не более чем на половину 

срока подготовки вновь принятых рабочих. 

2.9. Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их 

профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям. 

Повышение квалификации проводится в образовательных учреждениях в соответствии  

с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
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2.10. Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами 

(преподавателями, мастерами производственного обучения). Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны обладать знаниями по основам педагогики, иметь 

соответствующее образование и практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии  

с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(шифр Положения РД-03-19-2007 (Приказ Ростехнадзора от 21.10.2013 N 485), в соответствии  

со специализацией (преподаваемым предметом). 

 

III. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, 

проверка знаний 

3.1. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят 

инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте. 

3.2. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяют 

на: 

- вводный; 

- первичный; 

- повторный; 

- внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов 

производится в порядке, установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе  

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.3. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми 

рабочими независимо от их стажа работы по данной профессии, временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или производственную 

практику. Вводный инструктаж проводит работник, на которого приказом по организации 

возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по безопасности 

проводят в специально оборудованном помещении с использованием современных технических 

средств обучения и наглядных пособий. 

3.4. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими 

до начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим 

показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по безопасности возможен с 

группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

3.5. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на 

рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством опытных 

работников, назначенных приказом по организации. Этим же приказом определяется 

продолжительность стажировки (не менее 2 смен). 

3.6. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже 

одного раза в полугодие. 

3.7. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

влияющих на безопасность; 

- при нарушении требований безопасности; 

consultantplus://offline/ref=C395D137B1B85189344099F2A36A22170DD4CD2FA757F2F2B24691BD3C34CC1D918C180DE119AA77TBeCI
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- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 

обязанностей. 

3.8. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и 

внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, 

показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные 

работником, проводившим инструктаж. 

3.9. В организациях разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих 

организациях, производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий. 

Указанные инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для 

которых обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после 

инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, 

состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, 

оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. 

Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение (Приложение Б)  

на право самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций и/или 

инструкций для конкретных профессий не реже одного раза в 12 месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации. 

Внеочередная проверка знаний проводится: 

- при переходе в другую организацию; 

- в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или инструкции для 

конкретных профессий; 

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных 

обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки 

знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления 

практических навыков. 

3.10. Допуск к самостоятельной работе работника организации оформляется приказом  

по организации.  

 

IV. Перечень основных профессий рабочих организаций-членов СРО НП 

«СОЮЗАТОМГЕО», программы обучения которых должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

 

№ п/п                                             Наименование профессий 
1 Горнорабочий на геологических работах 
2 Горнорабочий на маркшейдерских  работах 
3 Оператор по геофизическому опробованию полезного ископаемого 
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ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

I. Общие требования 

1.1. Настоящие Требования устанавливают порядок проверки организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) организаций, осуществляющих 

инженерные изыскания в отношении опасного производственного объекта; объекта 

электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и 

сети, гидротехнического сооружения (далее - объекты), изготовление, монтаж, наладку, 

обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на 

объектах, транспортирование опасных веществ, а также подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов по вопросам безопасности. 

Если для отдельных категорий специалистов нормативными правовыми актами 

установлены дополнительные требования к проверке и контролю знаний по безопасности,  

то применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами. 

1.2. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится  

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

1.3. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714) 

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным  

к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах; 

г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами  

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 

документами; 

д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и нормативно-техническими документами. 

 

II.Методика проверки 

При проведении проверки в организации, проверяется:  

2.1. Наличие положения о системе подготовки и аттестации работников организации, 

выполняющих работы на объектах, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утверждѐнное первым лицом (руководителем) 

организации, с указанием должностей, подлежащих обязательной подготовке и аттестации  

(в соответствии с Приложением к Приказу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года N 37 "О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору"). 

2.2. Наличие приказа (распоряжения) о создании аттестационной комиссии 

организации, или согласования с территориальными органами Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору о возможности не создавать 

аттестационную комиссию в организации с обеспечением проведения аттестации (проверки 

знаний) специалистов организации в территориальной аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.3. Наличие графика проведения подготовки и аттестации руководителей, 

специалистов, рабочих, утверждѐнного первым лицом организации и согласованного  

с территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 

Наличие ознакомления лиц, подлежащих аттестации, с графиком и местом проведения 

аттестации. 

2.4. Наличие протоколов заседания аттестационной комиссии установленной формы  

с результатами проверок знаний руководителей и специалистов (Приложение А к настоящим 

Требованиям). 

2.5. Наличие удостоверений об аттестации руководителей и специалистов 

установленной формы (Приложение Б к настоящим Требованиям). 

2.6. Наличие графиков обучения рабочих основных профессий (в соответствии  

с Перечнем основных профессий рабочих, являющимся Приложением к настоящим 

Требованиям): 

- подготовка вновь принятых рабочих; 

- переподготовка (переобучение) рабочих; 

- обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; 

- повышение квалификации рабочих. 

2.7. Наличие протоколов квалификационной комиссии (с присвоением квалификации  

и разряда). 

2.8. Наличие свидетельств о прохождении обучения по теоретическим знаниям  

и практическим навыкам. 

2.9. Наличие удостоверений для допуска к конкретным видам работ на объекте в случае 

прохождения такого обучения и сдачи экзамена. 

2.10. Наличие программ инструктажей (по безопасности), утвержденных руководителем 

организации: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж; 

- повторный инструктаж; 

- внеплановый инструктаж. 

2.11. Наличие приказа (распоряжения) о возложении обязанности проведения вводного 

инструктажа по безопасности. 

2.12. Наличие специально оборудованного помещения с использованием современных 

технических средств обучения и наглядных пособий, для проведения вводного инструктажа  

по безопасности. 

2.13. Наличие приказов о назначении наставников при прохождении стажировки  

на конкретном рабочем месте с определением продолжительности стажировки. 

2.14. Наличие приказов о допуске рабочих к самостоятельной работе. 
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Приложение А 

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714) 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

  

 
Наименование аттестационной комиссии 

  

П Р О Т О К О Л    N______ 

  

«_____»_____________ 20___ г.      г. Москва 

  

Председатель 

_________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы) 

  

Члены комиссии: 

 
(должность, фамилия, инициалы) 

 
(должность, фамилия, инициалы) 

 
(должность, фамилия, инициалы) 

  

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

  

 
(наименование организации) 

  

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

  
                          Области аттестации <*> 

-------------------------------- 

<*> Устанавливаются Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

 

А  

Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации                                           

 

Б  

Проверка знаний специальных требований промышленной  

безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-

техническихдокументах:                                                           

Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах                                                
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Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности, установленные в следующих нормативных правовых актах и 

нормативно-технических документах                                   

Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности, установленные в следующих нормативных правовых актах и 

нормативно-технических документах                                   

Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной 

промышленности, установленные в следующих нормативных правовых актах и 

нормативно-технических документах                                   

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной  

промышленности, установленные в следующих нормативных правовых актах  

и нормативно-технических документах                                                

Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного  

ведения горных работ, установленные в следующих нормативных правовых 

актах и нормативно-технических документах                                     

Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления, установленные в следующих 

нормативных правовых актах и нормативно-технических документах        

Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, 

работающему под давлением, установленные в следующих нормативных 

правовых актах и нормативно-технических документах                    

Б.9. Требования промышленной безопасности к  подъемным  

сооружениям, установленные в следующих нормативных правовых актах и  

нормативно-технических документах                                                

Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ, установленные в следующих нормативных правовых актах и 

нормативно-технических документах                             

Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных  

объектах хранения и переработки растительного сырья, установленные в 

следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических 

документах                                                            

Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к  

взрывным работам, установленные в следующих нормативных правовых актах  

и нормативно-технических документах                                     

 

Г  

Проверка знаний требований энергетической безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:                                          

Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей, 

установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации                                   

Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации                       

Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, 

установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации                                   

 

Д  

Проверка знаний требований безопасности гидротехнических  

сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 

документами     
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N

 п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Причина 

проверки 

знаний 

        Отметка о 

результатах 

проверки знаний  

(сдано/не сдано) 

N выданного 

удостоверения 

об аттестации 

    А Б Г Д  

         

         

         

 
Председатель               _________________ (_________________) 

 

Члены комиссии          _________________  (_________________) 

                                      _________________ (_________________) 

                                      _________________ (_________________) 

 

    М.П. 
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Приложение Б 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 
 

Лицевая сторона 

а) Удостоверение об аттестации в 

аттестационных комиссиях Ростехнадзора  
  б) Удостоверение об аттестации в 

аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций 

    
┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│┌──────┐    Федеральная служба    │ │                                   │ 

││ Герб │    по экологическому,    │ │___________________________________│ 

││России│     технологическому     │ │    (Наименование организации)     │ 

││      │    и атомному надзору    │ │                                   │ 

│└──────┘                          │ │                                   │ 

│                                  │ │                                   │ 

│УДОСТОВЕРЕНИЕ N XX-XX-XXXX-XX <*> │ │        УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____       │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Выдано ___________________________│ │Выдано ____________________________│ 

│               (Фамилия)          │ │               (Фамилия)           │ 

│__________________________________│ │___________________________________│ 

│              (Имя)               │ │              (Имя)                │ 

│__________________________________│ │___________________________________│ 

│           (Отчество)             │ │           (Отчество)              │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Место работы _____________________│ │Место работы ______________________│ 

│Должность ________________________│ │Должность _________________________│ 

│                                  │ │                                   │ 

│в   том,   что   он(а)   прошел(а)│ │в    том,   что   он(а)   прошел(а)│ 

│аттестацию в                      │ │аттестацию     в     аттестационной│ 

│__________________________________│ │комиссии                           │ 

│аттестационной            комиссии│ │                                   │ 

│Ростехнадзора                     │ │                                   │ 

│                                  │ │                                   │ 

│Протокол от ______________ N _____│ │Протокол от ______________ N ______│ 

│Действительно до _________________│ │Действительно до __________________│ 

│                                  │ │                                   │ 

│Председатель                      │ │Председатель                       │ 

│                                  │ │                                   │ 

│   М.П.                           │ │   М.П.                            │ 

│        ___________ _____________ │ │         ___________ _____________ │ 

│         (подпись)    (Ф.И.О.)    │ │          (подпись)    (Ф.И.О.)    │ 

└──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ 
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Оборотная сторона 

(отмечаются в правом поле знаком V нужные области аттестации) 

 

Области аттестации 

А Общие требования промышленной безопасности 

Б Специальные требования промышленной безопасности 

Б1 
Химическая, нефтехимическая и  нефтеперерабатывающая 

промышленность 

Б2 Нефтяная и газовая  промышленность 

Б3 Металлургическая промышленность 

Б4 Горнорудная промышленность 

Б5 Угольная промышленность 

Б6 Рациональное использование и охрана  недр  

Б7 Объекты газораспределения и газопотребления   

Б8 Оборудование, работающее под давлением  

Б9 Подъемные сооружения            

Б10 Транспортирование опасных веществ         

Б11 Объекты хранения и переработки растительного сырья   

Б12 Взрывные работы          

Г Энергетическая  безопасность  

Г1 Электроустановки  потребителей                    

Г2 Тепловые энергоустановки и тепловые сети                   

Г3 Электрические станции и сети                   

Д Гидротехнические сооружения                   
 

 

________________________________ 

  
<*>

 - Номер состоит из четырех групп знаков. Первая группа – код Центрального 

аппарата или территориального органа Ростехнадзора; вторая группа – две последние цифры 

года выдачи удостоверения; третья группа – номер протокола аттестации и четвертая группа – 

порядковый номер аттестуемого в протоколе аттестации 
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Приложение В 

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2011 N 714) 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

обращения поднадзорной организации 

 

Направляется на аттестацию: 

 

1. Фамилия, имя, отчество             

2.   Дата рождения                      

3.   Данные документа, удостоверяющего личность           

4.   Занимаемая должность               

5.   Название организации               

6.   Штатная численность организации    

7.   Адрес организации                  

8.   ИНН организации                    

9.   Телефон, факс, e-mail              

10.  Причина аттестации (первичная, 

периодическая, внеочередная)      

 

11.  Образование аттестуемого (когда  и какие 

учебные заведения  окончил, специальность и          

квалификация по диплому, номер диплома) с 

приложением заверенных отделом кадров 

копий документов об образовании         

 

12.  Сведения о предыдущей(их)  аттестации(ях)                     

13.  Области аттестации                А   Б.1 ... Б.12 Г.1 ... Г.3  Д   
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Приложение № 2  

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

 использования атомной энергии, особо опасных,  

технически сложных и других объектов капитального 

 строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ                           

И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ 

 СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»  
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Москва 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования и организации 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов (далее – 

Специалистов) организации - члена СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Предприятие), 

полномочия, обязанности и ответственность Предприятия и СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»  

(далее – Организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207  

«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;   

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 23 апреля 2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 

деятельности»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 № 977 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики»; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624  

«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

2. Виды и реализация дополнительного профессионального образования 

 

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие Специалистов 

Предприятий, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки). 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

Специалисты Предприятий, которые: 
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- имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- получают среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.4. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.5. Профессиональная переподготовка. 

2.5.1. Профессиональная переподготовка обязательна для Специалистов, которые имеют 

образование по специальности, не соответствующее занимаемой должности согласно Единому 

квалификационному  справочнику  должностей руководителей, специалистов и служащих.  

2.5.2. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

2.5.3. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ. 

2.5.4. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены:  

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

2.5.5. Срок освоения дополнительной  программы профессиональной переподготовки 

должен обеспечивать Специалистам возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ профессиональной переподготовки не может быть менее 

250 часов. 

2.5.6. Специалистам, успешно освоившим соответствующую дополнительную программу 

профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации - диплом о профессиональной переподготовке. 

2.6. Повышение квалификации. 

2.6.1. Повышение квалификации - обновление теоретических и практических знаний 

Специалистов с целью освоения современных технологий и методов организации строительства. 

2.6.2. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

2.6.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

2.6.4. Срок освоения дополнительной  программы повышения квалификации должен 

обеспечивать Специалистам возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Программы повышения 
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квалификации, реализуемые в рамках образовательного проекта СРО атомной отрасли, 

формируются, как правило, в объеме не менее 72 часов. 

Программы могут быть реализованы в очной, заочно-очной, дистанционно-очной  

и дистанционной  форме обучения. 

2.6.5. При разработке учебных программ повышения квалификации для Специалистов 

Предприятий, Организация руководствуется Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30 декабря 2009 г. №624. 

2.6.6. Специалистам, успешно освоившим соответствующую дополнительную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы  

о квалификации - удостоверение о повышении квалификации. 

 

3. Планирование дополнительного профессионального образования 

 

3.1. Основанием для планирования дополнительного профессионального образования 

являются Требования Организации (далее – Требования)  к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты 

использования атомной энергии, утвержденные решением Общего собрания членов 

Организации. 

3.2. Требования определяют, что повышение квалификации руководителей, 

руководителей структурных подразделений и специалистов Предприятия, занятых в области 

проектирования и находящихся в штате по основному месту работы, осуществляется не реже 

одного раза в 5 лет. В случаях несоответствия базового образования профилю занимаемой 

должности в области проектирования, должна быть выполнена профессиональная 

переподготовка. 

3.3. Предприятие ежегодно, в срок до 01 декабря года, предшествующего 

планируемому, направляет в адрес Организации сведения о Специалистах Предприятия, 

подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации для формирования 

сводного Плана Организации по дополнительному профессиональному образованию. 

3.4. Организация: 

- собирает сведения о необходимости профессиональной переподготовки  

и повышении квалификации Специалистов Предприятий; 

- на основании полученных сведений составляет План повышения квалификации 

Специалистов, обеспечивает выполнение Плана, для чего формирует графики обучения  

и комплектует группы слушателей. 

 

4. Планирование, организация и оплата  профессиональной переподготовки 

 

4.1. Предприятие обеспечивает планирование  переподготовки 100% Специалистов, 

которые имеют образование по специальности, не соответствующей занимаемой должности 

согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Предприятие формирует и согласовывает с Организацией план-график переподготовки 

Специалистов до 01 января планируемого года. 
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При приеме на работу Специалистов, для которых обязательна профессиональная 

переподготовка, Предприятие вносит изменения в план-график переподготовки  

и согласовывает его с Организацией. 

4.2. Заявки на переподготовку Специалистов Предприятия оформляются через личный 

кабинет Предприятия на интернет-сайте Организации.  

Организация рекомендует Предприятию образовательные учреждения для  

переподготовки, перечень которых публикуется на сайте Организации. 

4.3. Предприятие заключает договор с образовательным учреждением на оказание 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке Специалистов и производит оплату 

согласно выставленному счету. 

4.4. Предприятие представляет ежегодно в Организацию сведения о Специалистах 

Предприятий, успешно освоивших дополнительные программы профессиональной 

переподготовки. 

 

5. Планирование и организация повышения квалификации 

 

5.1. Повышение квалификации осуществляется: 

5.1.1. За счет средств, предусмотренных сметой Организации для повышения 

квалификации Специалистов в рамках Образовательного проекта СРО;  

5.1.2. За счет собственных средств Предприятия, направляемых на оплату обучения 

Специалистов, которые должны пройти повышение квалификации, кроме повышающих 

квалификацию за счет средств Организации в соответствии с п. 5.1.1. 

5.2. Организация для обеспечения реализации повышения квалификации определяет и 

утверждает на календарный год: 

а) перечень программ повышения квалификации; 

б) перечень образовательных учреждений; 

в) планы-графики проведения курсов повышения квалификации; 

д) плановое количество Специалистов, которые будут обучаться  в рамках настоящего 

Положения, обеспечивая Требования Организации; 

е) сумму средств, направляемых на финансирование обучения Специалистов Предприятий 

в рамках настоящего Положения. 

5.3. Предприятие составляет планы повышения квалификации Специалистов, 

подлежащих обучению, и ежегодно предоставляет их в Организацию.  

5.4. Предприятие предоставляет ежегодно в Организацию сведения о Специалистах 

Предприятия, успешно освоивших дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации.  

 

6. Планирование и порядок реализации повышения квалификации,  

осуществляемого за счет средств Организации 

 

6.1. Повышение квалификации проводится на базе образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные профессиональные программы, утвержденные Организацией. 

Программы повышения квалификации, разработанные образовательными учреждениями, 

проходят экспертную оценку в Организации перед их утверждением.  

6.2. Перечень учебных программ повышения квалификации, по которым проводится 

обучение и План-график проведения занятий, утвержденные президентом Организации, а также 

список образовательных учреждений с контактной информацией, размещаются на интернет-

сайте Организации в разделе «Образовательный проект». 
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6.3. Предприятие оформляет  заявки на повышение квалификации Специалистов через 

личный кабинет Предприятия на интернет-сайте Организации. 

Предприятие оформляет: 

- годовой план повышения квалификации, в котором указывается планируемая 

численность Специалистов Предприятия, направляемых на курсы по Плану-графику проведения 

занятий. Оформленный годовой план, возможно корректировать с учетом производственных 

и/или кадровых изменений в течение всего года. 

- оперативные заявки на повышение квалификации, в которых указывается Ф.И.О., 

должность Специалиста, образовательное учреждение, учебная программа, период очного этапа 

обучения. Прием заявок прекращается за две недели до даты начала очного этапа обучения.  

6.4. Организация: 

- до 15 декабря предшествующего планируемому году, на основании полученных  

от Предприятий заявок составляет сводный План повышения квалификации Специалистов на 

следующий год; 

- заключает договоры с образовательными учреждениями на оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации; 

- на основании оперативных заявок формирует группы слушателей на каждый курс.  

6.5. В соответствии с Планом-графиком проведения занятий по повышению 

квалификации Специалистов, Организация за 14 календарных дней до даты начала очного этапа 

обучения отправляет: 

6.5.1. Предприятиям, оформившим оперативную заявку, письмо - подтверждение  

о направлении Специалистов на обучение. Письмо отправляется через электронный почтовый 

ящик Предприятия на домене atompost и (или) электронные адреса контактных лиц 

Предприятий. 

6.5.2. Образовательным учреждениям список Специалистов, направляемых на курс 

повышения квалификации. В списке указываются Ф.И.О и должность Специалиста, 

наименование Предприятия. 

6.6. Предприятие обеспечивает своевременное прибытие Специалистов  

в образовательное учреждение к началу проведения занятий. 

В случае отсутствия возможности направить Специалиста (указанного в оперативной 

заявке Предприятия) на курсы повышения квалификации, Предприятие направляет  

в Организацию, не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала очного этапа курса, 

письмо в электронном виде с обоснованием причины отказа и предложением переноса срока 

обучения. Предприятие, в соответствии с  предложением о переносе срока обучения, оформляет 

оперативные заявки. При отказе Предприятия от запланированного обучения  

в двух и более случаях Дисциплинарная комиссия Организации принимает решение о 

применении мер дисциплинарного воздействия. 

6.7. Образовательное учреждение на основании списка Специалистов до начала 

занятий оформляет приказ о зачислении слушателей на курс повышения квалификации.  

6.8. Обучение Специалистов завершается итоговой аттестацией. Документом, 

подтверждающим прохождение курса обучения, является удостоверение о повышении 

квалификации. Организация размещает на своем интернет-сайте в разделе «Образовательный 

проект» реестр руководителей и специалистов Предприятий, прошедших повышение 

квалификации по программам ДПО в рамках Образовательного проекта СРО  

за текущий год. 

6.9. Организация контролирует посещаемость занятий Специалистами Предприятия. В 

случае нарушения правил трудового распорядка, в том числе при пропуске более 20% занятий на 
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этапе очного обучения, Специалист не допускается к итоговой аттестации. Организация 

направляет уведомление в адрес руководителя Предприятия  

о нарушении Специалистом Предприятия трудовой дисциплины. Предприятие направляет в 

адрес Организации копию приказа о принятых к Специалисту мерах дисциплинарного 

воздействия. 

6.10. Удостоверение о повышении квалификации не выдается Специалистам, которые: 

- не были допущены к итоговой аттестации;  

- не прошли итоговую аттестацию. 

Для Специалистов, не получивших удостоверение, повышение квалификации  

по программе обучения считается не пройденным.  

6.11. Организация  совместно с образовательным учреждением проводит на курсах 

повышения квалификации анкетирование слушателей. 

На основании проведенного анкетирования, с учетом мнений руководителей технических 

и кадровых служб Предприятий, дается оценка эффективности обучения  

и соответствия учебной программы требованиям Специалистов Предприятия. 

 

7. Квотирование количества Специалистов Предприятия,  

повышающих квалификацию за счет средств Организации 

 

7.1. Количество Специалистов, направляемых на курсы повышения квалификации за 

счет средств Организации, определяется квотой Предприятия. 

Квота Предприятия рассчитывается исходя из фиксированной части ежегодного 

членского взноса Предприятия, направляемого на повышение квалификации по программам 

ДПО в рамках Образовательного проекта Организации и расчетного тарифа по повышению 

квалификации Специалистов. 

 Количество специалистов Предприятия, направляемых на повышение квалификации по 

программам ДПО за счет средств Организации (квота), определяется по формуле: 

Q= EV *12*D/T, где: 

Q –  квота Предприятия (расчетное количество Специалистов Предприятия); 

EV – ежемесячный членский взнос Предприятия (тыс. рублей);  

D – доля ежегодного членского взноса Предприятия, направляемого на повышение 

квалификации по программам ДПО в рамках Образовательного проекта Организации; 

T – расчетный тариф по повышению квалификации Специалиста - средняя стоимость 

повышения квалификации одного Специалиста, рассчитанная по заключенным Организацией 

договорам на оказание образовательных услуг (тыс. рублей). 

Расчетный тариф  и величина доли ежегодного членского взноса Предприятия, 

направляемого на повышение квалификации, утверждаются  Советом Организации. 

7.2. Информация по квотам Предприятий размещается на интернет-сайте Организации 

в разделе «Образовательный проект». 

7.3. Организация, с целью выполнения сформированного плана повышения 

квалификации, реализует право перераспределения квот Предприятий. Перераспределение квот 

осуществляется в следующем порядке: 

7.3.1. Устанавливается предельный срок оформления подачи заявок – 31 марта текущего 

года. 

7.3.2. Организация, после наступления установленного предельного срока подачи заявок, 

уведомляет каждое Предприятие не оформившее заявку на текущий год,  



 41 

о перераспределении квоты в случае не предоставления заявки в дополнительный период, 

составляющий 14 календарных дней. 

7.3.3. Квота Предприятия, не оформившего заявку за дополнительно установленный 

период, переходит в распоряжение Организации, а Предприятие теряет право на подачу заявок 

на курсы повышения квалификации текущего года.   

7.3.4. Организация до 1 июня текущего года публикует информацию о свободных квотах 

на своем интернет-сайте в разделе «Образовательный проект».  

Свободные квоты перераспределяются Организацией в пользу Предприятий, 

использовавших к этому моменту свои квоты, но имеющих потребность в дальнейшем 

повышении квалификации Специалистов по программам ДПО, утвержденных Организацией для 

реализации Образовательного проекта по видам работ, оказывающих влияние  

на безопасность объектов капитального строительства. 

7.4. В случае наличия задолженности Предприятия перед Организацией  

по членским взносам в текущем месяце и за два предыдущих, Организация приостанавливает 

обучение Специалистов Предприятия до урегулирования вопроса по оплате. 

 

8. Оплата повышения квалификации 

 

8.1. Организация в рамках показателей, определенных в соответствии с п. 5.2.,  

п.п. 7.1-7.3. настоящего Положения, производит оплату из собственных средств за оказанные 

образовательные услуги по повышению квалификации Специалистов Предприятий  

по заключенным договорам с образовательными учреждениями. 

8.2. Оплату обучения остального количества Специалистов, подлежащих повышению 

квалификации, кроме повышающих квалификацию за счет средств Организации в соответствии с 

п. 5.2., п.п. 7.1-7.3. настоящего Положения, Предприятие производит из собственных средств. 

8.3. Командировочные и иные расходы, связанные с направлением Специалистов 

Предприятия на обучение, оплачивает Предприятие. 

8.4. При осуществлении повышения квалификации в форме выездного курса  

на базе Предприятия, расходы на проезд и проживание преподавательского состава 

образовательного учреждения, реализующего программу ДПО, компенсируются Предприятием. 

Предприятие не менее чем за 14 календарных дней до даты начала курса повышения 

квалификации направляет в образовательное учреждение гарантийное письмо, оформленное в 

установленном порядке, о согласовании расчетной величины компенсационных затрат. 

При отсутствии гарантийного письма Предприятия выездной курс не проводится. 

8.5. При организации выездного курса повышения квалификации для нескольких 

Предприятий, компенсационные затраты распределяются пропорционально количеству 

слушателей курса, направленных на повышение квалификации. Гарантийные письма 

представляются каждым Предприятием. При отсутствии гарантийного письма от Предприятия, 

специалисты этого Предприятия на выездной курс не зачисляются. 
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Приложение № 3 

 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность  

объектов использования атомной энергии, особо  

опасных, технически сложных и других объектов  

капитального строительства при выполнении работ  

по инженерным изысканиям 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации аттестации руководителей 

и специалистов организации (далее - Предприятие) – члена СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО», 

полномочия, обязанности и ответственность Предприятия и СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» (далее 

– Организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры  

и градостроительной деятельности»; 

- Стандарт Организации «Объекты использования атомной энергии. Требования  

к персоналу, осуществляющему работы по размещению, проектированию и сооружению ОИАЭ». 

СТО СРО-С-60хххххх00001-2014
2
. 

1.3. Аттестация является одним из механизмов обеспечения нормативного уровня 

квалификации руководителей и специалистов Предприятий. 

1.4. Аттестация проводится в целях обеспечения конкурентоспособности Предприятий 

за счет определения соответствия профессионализма руководителей и специалистов уровню, 

достаточному для качественного выполнения проектных работ. 

1.5. Квалификационные требования, предъявляемые к руководителям и специалистам, 

должны соответствовать требованиям к квалификации, определенными Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного Приказом №188 Минздравсоцразвития от 23 апреля 2008 г. 

1.6. Аттестация руководителей и специалистов Предприятия проводится не реже 

одного раза в пять лет. 

 

2. Аттестационные требования к руководителям Предприятия 

 

2.1. Аттестация руководителей представляет собой комплекс мероприятий, 

обеспечивающих определение соответствия руководителей занимаемой ими должности, в части 

уровня компетенций по осуществлению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, определенных выданным Организацией свидетельством о допуске к 

определенному виду или видам работ.  

2.2. Аттестации подлежат руководители Предприятия (далее – Руководители), 

непосредственно занимающиеся организацией работ (и/или участвующие в выполнении работ), 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенных 

выданным Организацией свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ.
3
: 

- генеральный директор (директор); 

- технический директор и/или главный инженер; 

                                                 
2
 Стандарт подлежит применению после его утверждения 

3
 Аттестации в ЦАК подлежат также руководители Предприятия, зачисленные на должности, соответст-

вующие по функционалу, но отличающиеся от перечисленных в п.2.2. 
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- заместители генерального директора (директора), технического директора и/или 

главного инженера; 

- директор (заместитель директора) филиала; 

- главный инженер филиала; 

- начальник отдела (бюро) изысканий (комплексного или по видам изысканий); 

- заместитель начальника отдела (бюро). 

2.3. Аттестации подлежат руководители, принятые на должность по основному месту 

работы. 

 

3. Порядок проведения аттестации руководителей Предприятия  

в Центральной аттестационной комиссии СРО 

 

3.1. Аттестация руководителей проводится в виде дистанционного компьютерного 

тестирования Центральной аттестационной комиссией (далее - ЦАК) Организации. 

3.2. ЦАК создается при исполнительном органе Организации. Персональный состав 

ЦАК утверждается решением Совета Организации. Состав ЦАК размещается на интернет-сайте 

Организации в разделе «Аттестация». 

3.3. Аттестация руководителей осуществляется в плановом порядке в соответствии  

с графиком. График аттестации руководителей Предприятия размещается на интернет-сайте 

Организации в разделе «Аттестация». 

3.3.1. Внеплановая аттестация проводится: 

- при назначении на должность; 

- по решению руководителя Предприятия; 

- по требованию контрольных и надзорных органов после происшедших аварий, 

несчастных случаев на строительном объекте. 

3.4. Аттестация включает в себя: 

- предварительное рассмотрение заявления руководителя и принятие решения о допуске к 

аттестации; 

- компьютерное тестирование на соответствие руководителем занимаемой им должности, 

в части уровня компетенций по осуществлению работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, определенных выданным Организацией свидетельством  

о допуске к определенному виду или видам работ;  

- оформление протокола по результатам аттестации; 

- рассмотрение членами ЦАК результатов аттестации. 

3.5. Для прохождения аттестации руководитель подает в ЦАК заявление на имя 

председателя аттестационной комиссии (Приложение 1). 

3.6. ЦАК принимает решение о допуске руководителя к аттестации, направляет 

руководителю письмо о порядке прохождения аттестации, в котором указывается  информация  

о порядке доступа в тестирующую систему. 

3.7. Основанием в отказе допуска к аттестации может являться: 

- установление факта предоставления недостоверных сведений; 

- несоблюдение установленных аттестационных требований; 

3.8. Тестовое задание для руководителя состоит не менее чем из 50 вопросов. Вопросы 

относятся к различным тематическим модулям, по которым определяется соответствие знаний 

требованиям к компетентному выполнению должностных обязанностей, в части уровня 

компетенций по осуществлению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, определенных выданным Организацией свидетельством  

о допуске к определенному виду или видам работ.  

3.9. Тематические модули содержат вопросы-тесты для проверки знаний: 

- законодательных, нормативных и руководящих документов, обеспечивающих 

компетентное выполнение должностных обязанностей и соблюдение требований безопасности 

выполнения работ по инженерным изысканиям; 

- технологии процессов инженерных изысканий, требований обеспечения качества 

выполнения работ по инженерным изысканиям и безопасности строительства.  

3.10. Ответственность за своевременное проведение аттестации несет руководитель 

Предприятия. 

 

4. Основание и порядок выдачи квалификационного аттестата руководителям 

 

4.1. По результатам аттестации руководителей, секретарь ЦАК подготавливает 

протокол, который утверждается председателем аттестационной комиссии. 

4.2. Протокол с результатами аттестации руководителей рассматривается членами ЦАК 

на заседании. По принятому решению секретарь ЦАК оформляет квалификационные аттестаты. 

4.3. Успешно прошедшим аттестацию считается руководитель, правильно ответивший 

на 75% от общего количества вопросов тестового задания. 

4.4. Руководитель, ответивший неправильно более чем на 25% от общего количества 

вопросов тестового задания не аттестуется, и по решению аттестационной комиссии должен 

пройти курс повышения квалификации для повторной аттестации. 

4.5. К повторной аттестации руководитель допускается после прохождения курса 

повышения квалификации, предоставления в ЦАК копии удостоверения о повышении 

квалификации и заявлении в ЦАК о назначении повторной аттестации. 

4.6. Руководителям, успешно прошедшим аттестацию, ЦАК в соответствии  

с утвержденным протоколом выдает квалификационные аттестаты установленного образца 

сроком действия на 5 (пять) лет.  

4.7. Учет выданных квалификационных аттестатов ведет секретарь ЦАК. 

4.8. Реестр руководителей, прошедших аттестацию, размещается на интернет-сайте 

Организации в разделе «Аттестация». 

 

5. Основание и порядок аннулирования квалификационного аттестата 

руководителей  

 

5.1. Квалификационный аттестат может быть аннулирован ЦАК в случае 

представления исполнительного органа Организации об аннулировании квалификационного 

аттестата руководителя в связи с выявленными фактами, приведшими к нарушениям в 

соблюдении требований безопасности объектов капитального строительства при выполнении 

работ по инженерным изысканиям. 

5.2. Решение об аннулировании квалификационного аттестата оформляется протоколом 

ЦАК. 

5.3. Информация об аннулированных квалификационных аттестатах размещается  

на интернет-сайте Организации. 
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6. Порядок проведения аттестации специалистов Предприятия 

 

6.1. Специалисты Предприятия (далее – Специалисты) проходят аттестацию  

в аттестационной комиссии Предприятия (далее - АК). 

6.2. Аттестация специалистов представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

определение соответствия уровня компетенций специалистов занимаемой  ими должности.  

6.3. Аттестация специалистов проводится в соответствии с Положением Предприятия 

об аттестации, требованиями стандарта Организации «Объекты использования атомной энергии. 

Требования к персоналу, осуществляющему работы по размещению, проектированию и 

сооружению ОИАЭ» и должностных инструкций Предприятия. 

6.4. Аттестации подлежат специалисты, принятые на должность по основному месту 

работы. 

6.5. При приеме на работу, аттестация специалистов Предприятия проводится  

по окончании испытательного срока. 

6.6. Для аттестации специалистов на Предприятии создается постоянно действующая 

система проверки квалификации персонала на соответствии занимаемой должности, которая 

включает в себя формирование собственной АК, разработку и утверждение Положения  

об АК. 

6.6.1. АК создается приказом руководителя Предприятия. К приказу прилагаются 

приложения: 

- состав членов АК; 

- документы, подтверждающие компетентность членов АК (документы об образовании, 

опыте работы, о проверке знаний нормативных документов, необходимых для соответствующих 

областей, о наличии ученых степеней, о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке (переподготовке), участие в разработке нормативных документов и документов по 

стандартизации в соответствующей области;  

- Положение об АК, определяющее: порядок подготовки, согласования, утверждение 

актуализации критериев компетентности, порядок проведения АК и прохождения аттестации 

специалистами, порядок аннулирования результата аттестации, порядок ведения учета 

специалистов прошедших аттестацию. 

6.7. В состав АК включаются не менее трех руководителей Предприятия, успешно 

прошедших квалификационную аттестацию в ЦАК, в т.ч. председатель АК.  

6.8. Ответственность за своевременное проведение аттестации специалистов несет 

руководитель Предприятия. 
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Приложение 1 

 к Положению об организации аттестации  

руководителей и специалистов предприятий-членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» 

 

 
Председателю Центральной аттестационной комиссии 

                                        СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО»  

Опекунову В.С. 

 

                                         от ___________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________ 
       (должность) 

    _____________________________________________ 
                                                                                                             (наименование организации) 

                                         _____________________________________________  
                                                                             (рабочий телефон, сотовый, e-mail) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня и выдать квалификационный аттестат на соответствие 

занимаемой должности, в части уровня компетенций по осуществлению работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенных выданным  

СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ. 

 

В должности ____________________________________________________________________  

работаю с _______________________ года. 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 
образование, наименование учебного заведения, 

дата окончания, наименование и код специальности, 

№ диплома 

общий стаж работы 

на руководящей должности 

стаж работы  

на занимаемой должности 

   

 

подпись__________________ 

 

                                                                                                             дата ____________________ 

 

 

 

 

Примечание: 

1. Занимаемая должность указывается в соответствии с приказом о зачислении на работу. 

2. Заявление заполняется в текстовом редакторе, подписывается руководителем  

и в отсканированном виде направляется в ЦАК.  
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