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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Аттестационная комиссия Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (далее Комиссия, Ассоциация) создается в целях 

реализации Требований к членству, установленных Ассоциацией, Стандартов и Правил, 

принятых Ассоциацией. 

1.2. При присоединении Ассоциации к Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссиское 

отраслевое  «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ) Аттестационная 

комиссия реализует в своей деятельности требования Положения о Единой системе 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса (утверждено 

решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 20 апреля 2011 

г. №18, с изменениями, утвержденными решением Совета НОСТРОЙ от 30 декабря 

2011 г., протокол №24 и с изменениями, утвержденными решением Совета НОСТРОЙ 

от 25 октября 2012 г., протокол №36, 15 июня 2015г., протокол №69, 08 декабря 2015г., 

протокол №74). 

1.3. Аттестационная комиссия является самостоятельным постоянно 

действующим специализированным органом Ассоциации. 

1.4. Численный состав Комиссии должен составлять не менее 5 (пяти) человек. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, «Положением о 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, аттестации и 

добровольной сертификации работников, добровольной сертификации организаций - 

членов Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители Свердловской 

области», Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса (НОСТРОЙ) и настоящим Положением. 

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

управления Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, 

соответствующими Комитетами  и Департаментами  НОСТРОЙ. 

1.7. Члены Аттестационной комиссии работают на безвозмездной основе. 

Расходы по организации её работы включены в годовые взносы членов Ассоциации. 

 

Статья 2. Компетенция Комиссии. 

2.1. Основной задачей комиссии в отношении членов Ассоциации является 

исполнение требований настоящего Положения. 

2.2. Для осуществления возложенных задач Комиссия: 

2.2.1.  подтверждает оценку соответствия, полученную физическим лицом при 

прохождении аттестации в Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса и выдает от имени НОСТРОЙ квалификационный аттестат. 

2.2.2. участвует в разработке и согласовании графиков аттестации работников 

членов Ассоциации; 
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2.2.3. разрабатывает и согласовывает тестовые вопросы программ аттестации 

работников, в том числе и для целей аттестации в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса; 

2.2.4. осуществляет в обязательном порядке сбор, обработку и хранение 

информации о работниках членов Ассоциации в части аттестации; 

2.2.5. доводит до сведения членов Ассоциации порядок и правила проведения 

аттестации работников, в том числе и в Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

2.2.6. осуществляет по решению Совета Ассоциации внеочередные аттестации 

работников членов Ассоциации; 

2.2.7. ведет реестр работников членов Ассоциации прошедших аттестацию; 

2.2.8. рассматривает жалобы и обращения физических и юридических лиц, 

государственных органов, проводит по ним проверки в отношении процедур 

аттестации, в том числе и при прохождении аттестации в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса; 

2.3. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право: 

2.3.1. принимать участие в разработке и согласовании внутренних документов 

Ассоциации в соответствии со своей компетенцией. 

2.3.2. запрашивать и получать у членов Ассоциации и третьих лиц информацию, 

документы и материалы, необходимые для работы Комиссии, а также получать доступ 

к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.3. от имени Ассоциации представлять его интересы и интересы работников 

членов Ассоциации в Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса НОСТРОЙ. 

 

Статья 3. Состав комиссии. 

3.1. Состав комиссии: 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя комиссии; 

- члены комиссии; 

3.2. Персональный состав комиссии определяется Советом Ассоциации. 

3.3. В случае необходимости Председатель комиссии имеет право привлекать в 

качестве экспертов для участия в работе иных физических лиц. Персональных состав 

привлекаемых экспертов согласовывается с Советом Ассоциации. 

 

Статья 4. Порядок работы Комиссии. 

4.1. Заседания Комиссии проводятся регулярно, но не реже одного раза в 

квартал. 
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4.2. Комиссия, в целях подтверждения соответствия физического лица 

заявленному виду аттестации, имеет право дополнительно запросить: 

- копия трудовой книжки; 

- копия документа об образовании, повышении квалификации и переобучении; 

- копии ранее полученных аттестатов. 

- иные документы. 

4.3. Работник члена Ассоциации, проходящий процедуру аттестации, должен 

быть ознакомлен с предоставляемыми сведениями не позднее, чем за две недели до 

заседания Комиссии. Если работник не согласен с представленными на него 

сведениями, он вправе изложить свое мнение в письменной форме и представить для 

приобщения к сведениям. 

4.5. После завершения рассмотрения материалов аттестуемого и с учетом 

результатов тестирования по установленной форме, принимается решение о выдаче или 

об отказе в выдаче квалификационного аттестата, что отражается в протоколе 

заседания Комиссии. Решение об отказе в выдаче должно быть мотивировано и 

оформлено письменно. Выписка из протокола заседания Комиссии об отказе в выдаче 

квалификационного аттестата выдается аттестуемому под роспись. Решение Комиссии 

об отказе в выдаче квалификационного аттестата Ассоциации может быть обжаловано 

в Совет Ассоциации и НОСТРОЙ, в течение месяца со дня получения отказа. 

4.6. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвуют не 

менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов ее членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов членов 

Комиссии, голос Председателя Комиссии является решающим. 

4.7. Решения Комиссии отражаются в протоколах, которые подписываются 

председателем и секретарём Комиссии. 

4.8. Квалификационный аттестат выдается от имени Ассоциации и содержит 

реквизиты, установленные в Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса НОСТРОЙ. 

4.9. Квалификационный аттестат подписывается председателем Комиссии, 

скрепляется печатью Ассоциации. 

4.10. Ассоциация выдает квалификационный аттестат непосредственно 

работнику или представителю юридического лица под роспись. 

 

Статья 5. Порядок работы комиссии в Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 

5.1. Результаты оценки уровня знаний претендента на аттестацию 

подготавливаются секретарем Комиссии непосредственно перед заседанием с 

использованием доступа к электронной базе данных претендентов, прошедших 

тестирование в Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса НОСТРОЙ. 

5.2. При отсутствии результатов оценки уровня знаний претендента на 

аттестацию в срок не позднее 5 дней до заседания Комиссии они представляются 

Центром по тестированию, проводившим такую оценку, в форме факсимильной или 



Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 2018 

 

 6 

электронной (отсканированной) копии акта оценки уровня знаний претендента на 

аттестацию с сопроводительным письмом центра по тестированию. 

5.3. Срок рассмотрения комиссией результатов оценки уровня знаний 

претендента на аттестацию в Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса не может превышать одного месяца со дня 

поступления на рассмотрение соответствующих материалов о результатах оценки 

уровня знаний. 

5.4. При положительных результатах оценки уровня знаний претендента на 

аттестацию комиссия вправе назначить дополнительную контрольную оценку уровня 

знаний претендента на аттестацию, при этом не допускается реализация принципа 

назначения контрольной оценки в зависимости от центра по тестированию. 

5.5. Контрольная оценка уровня знаний претендента на аттестацию проводится в 

центре по тестированию в присутствии представителя комиссии. При контрольной 

оценке уровня знаний претендента на аттестацию не допускается истребования от 

претендента на аттестацию каких-либо документов, кроме предъявления документа, 

удостоверяющего личность. По результатам контрольной оценки уровня знаний 

претендента на аттестацию составляется Акт контрольной оценки уровня знаний. При 

отказе или уклонении претендента на аттестацию от контрольной оценки уровня 

знаний может быть принято решение об отказе в аттестации. 

5.6. При положительных повторных результатах оценки уровня знаний 

претендента на аттестацию комиссия принимает решение о выдаче аттестата, при 

отрицательных – об отказе в выдаче аттестата. 

5.7. На основании решения комиссии претенденту на аттестацию выдается 

Аттестат, оформленный в соответствии с Положением о Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса, или он уведомляется об 

отказе в аттестации. Сведения об аттестации (отказе в аттестации) вносятся в единый 

реестр сведений об аттестации Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 

5.8. Аттестат подписывается председателем комиссии и выдается претенденту 

на аттестацию или его работодателю в 10-дневный срок после принятия решения 

аттестационной комиссией. 

 

Статья 6. Комиссия обязана: 

6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные 

документы Ассоциации, требования Положения о Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ, настоящее 

Положение; 

6.2. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствие 

данным Положением полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований к членству, установленных Ассоциацией, Стандартов и Правил, 

принятых Ассоциацией. 

 6.3. Информировать членов Ассоциации о результатах аттестации работников с 

использованием официального сайта Ассоциации в сети Интернет. 

6.4. Комиссия 1 раз в полугодие отчитывается о своей работе перед Советом 

Ассоциации. 
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Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Члены Комиссии в случае ненадлежащего исполнения ими своих 

обязанностей, совершении противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность по действующему законодательству Российской Федерации, а также 

несут ответственность за результаты своей деятельности по обеспечению задач и 

полномочий, установленных настоящим Положением. 

7.2. Комиссия и иные лица, принимающие участие в её работе, отвечают за 

неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе аттестации 

работников членов Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и документами Ассоциации. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

7.3. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты принятия. 

7.4. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.5. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования 

ответственности за нарушение основного договора, при противоречии настоящего 

Положения указанным условиям, применяются условия, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящее 

Положение противоречит указанным условиям. 


