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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт саморегулируемой организации «Требования к членам Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», руководителям и специалистам 

членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» - Порядок 

организации Системы аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений,  безопасности в сфере 

электроэнергетики» СТО Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 1.3. - 2022  (далее - СТО 

Ассоциации) Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» (далее - 

Ассоциация) разработан в соответствии с требованиями, предусмотренными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области архитектурно-

строительного проектирования, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации, 

утвержденными Общим собранием членов Ассоциации и/или Правлением Ассоциации, 

регламентирующими деятельность Ассоциации и членов Ассоциации, устанавливает общие 

требования к Ассоциации и членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии. 

1.2. Положения настоящего СТО Ассоциации применяются в деятельности Ассоциации и 

членов Ассоциации.  

1.3. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ассоциации, стандартов 

Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, утвержденных решениями Правления 

Ассоциации и/или Общего собрания членов Ассоциации. 

1.4. В СТО Ассоциации реализованы цели и принципы стандартизации деятельности 

Ассоциации и членов Ассоциации, установленные правилами профессиональных стандартов, 

утвержденных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

 

2. Область применения 
 

2.1 Настоящий СТО Ассоциации устанавливает требования к профессиональной 

деятельности членов Ассоциации, руководителей юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) и специалистов членов Ассоциации, к обеспечению членами Ассоциации 

высоких результатов в проектной деятельности, качества разрабатываемой ими проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, защиты авторских прав, реализации обязательств, 

взятых на себя по договору подряда на подготовку проектной документации и/или по договору 

исполнения функций технического заказчика. 

2.2. Положения настоящего СТО применяются в деятельности Ассоциации и членов 

Ассоциации одновременно с требованиями, установленными внутренними документами 

Ассоциации, - Положением о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный 

проектировщик», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Северный проектировщик», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов», Стандартом Ассоциации «Требования к членам Саморегулируемая 

организация «Северный проектировщик», осуществляющим подготовку проектной 
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документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии», также Квалификационными стандартами 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». 

2.3. Настоящий СТО разработан в целях прохождения аттестации руководителями 

юридического лица (индивидуальными предпринимателями) и специалистами членов 

Ассоциации, заявившими получение права на выполнение проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 

атомной энергии, и подлежащих аттестации в соответствии с Перечнем областей аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор). 

2.4. Аттестация руководителей юридического лица (индивидуальных предпринимателей), 

специалистов члена Ассоциации проходит в соответствии с Административным регламентом 

Ростехнадзора предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации 

по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (далее - Административный регламент) в 

случаях, когда в штатное расписание члена Ассоциации включены должности, замещение 

которых допускается только специалистами, прошедшими такую аттестацию. 

2.5. Примерный перечень должностей руководителей юридического лица (индивидуальных 

предпринимателей) и специалистов члена Ассоциации, подлежащих аттестации при подготовке 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии: 

- директор (генеральный директор, управляющий) организации; 

- технический директор;  

- главный инженер организации;  

- главный архитектор организации;  

- главный конструктор организации;  

- главный технолог организации;  

- главный инженер проекта;  

- главный архитектор проекта;  

- главный конструктор проекта;  

- главный специалист - проектировщик;  

- ведущий специалист - проектировщик; 

- инженер-конструктор;  

- инженер-проектировщик;  

- архитектор 

и иные должности специалистов члена Ассоциации в соответствии с утвержденными 

Минтруда РФ Профессиональными стандартами и Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, если их функциональные обязанности 

соответствуют одной из вышеназванных должностей. 

2.6. Положения настоящего СТО применяются в деятельности Ассоциации и членов 

Ассоциации. Положения, предусмотренные настоящим СТО, обязательны для исполнения в 

работе Правления Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации, Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации и членов Ассоциации, имеющих право на выполнение работ по подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной 

энергии.  

2.9. Член (кандидат в члены) Ассоциации для получения права на подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, за исключением объектов использования атомной энергии, 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к членам (кандидатам в члены) 

Ассоциации, изложенным во внутреннем документе Ассоциации - Стандарт Ассоциации 
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«Требования к членам Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», 

осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии» и 

минимальным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации.  

 

3. Порядок проведения аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 

 

3.1. Заявителями на прохождение аттестации по вопросам промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 

являются: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели (их уполномоченные 

представители) – члены Ассоциации, направляющие руководителей и специалистов, 

осуществляющих проектирование опасного производственного объекта; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели (их уполномоченные 

представители) – члены Ассоциации, направляющие руководителей и специалистов, на которых 

возложены функции по осуществлению авторского надзора в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов; 

- ранее аттестованные лица – руководители и специалисты членов Ассоциации. 

3.2. Аттестация руководителей юридического лица (индивидуальных предпринимателей) и 

специалистов членов Ассоциации проводится Ростехнадзором и его территориальными 

органами в порядке и сроки, установленные Приказами Ростехнадзора. 

3.3.  Результатом аттестации руководителей юридического лица (индивидуальных 

предпринимателей) и специалистов членов Ассоциации является: 

- выписка из протокола территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора, 

содержащая результаты проведения аттестации; 

- выписка из протокола центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора, содержащая 

результаты рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) территориальной 

аттестационной комиссии; 

- уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных 

лиц. 

3.4. Сроки рассмотрения заявлений об аттестации и направления выписки из протокола 

заседания центральной или территориальной аттестационной комиссии, или уведомления о 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных лиц, устанавливаются 

Приказом Ростехнадзора. 

3.5. Перечень документов, направляемых членами Ассоциации – заявителями на 

прохождение аттестации руководителей юридического лица (индивидуальных 

предпринимателей) и специалистов членов Ассоциации: 

- заявление, содержащее сведения о работнике, по форме, утвержденной Приказом 

Ростехнадзора; 

- копии документов о квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным 

программам, соответствующим заявленной области аттестации, полученных в течение 5 лет, 

предшествующих дате подачи заявления об аттестации (в отношении работников, обязанных 

получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной 

безопасности); 

- согласие на обработку персональных данных работника, оформленное в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

3.6. Для подачи апелляции на решения, действия (бездействие) территориальной 

аттестационной комиссии заявитель подает заявление об апелляции по форме, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора. 
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3.7. В случае необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

аттестованных лиц, в случае изменения фамилии, имени или отчества аттестованного лица 

заявитель направляет заявление по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора. К заявлению 

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных лиц, в случае 

изменения фамилии, имени или отчества аттестованного лица, прилагаются копии документов, 

подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества работника. 

3.8. В случае необходимости исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах заявитель направляет заявление 

по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора. К заявлению о необходимости исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах прилагается копия документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.  

3.9. Указанные в пунктах 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего СТО Ассоциации документы 

подписываются руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, либо 

уполномоченным представителем заявителя, заверяется печатью заявителя (при наличии) или 

оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо уполномоченного представителя заявителя. 

3.10. Указанные в пунктах 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 настоящего СТО Ассоциации документы могут 

быть представлены (направлены) на бумажном носителе непосредственно или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через сеть Интернет, в том 

числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или Единого портала тестирования в 

области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.11. Основаниями для отказа в приеме документов от заявителя являются: 

- представление документов (при личном приеме), не поддающихся прочтению; 

- наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом, подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также отсутствие в них необходимых сведений, 

подписей; 

- отсутствие подтверждения действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, включающей проверку статуса (действительности) сертификата 

открытого ключа, при представлении документов в виде сформированного электронного дела 

через Единый портал тестирования и ЕПГУ. 

3.12. Основаниями для отказа в прохождении аттестации являются: 

- неправильно заполненные формы заявления об аттестации (заявления об апелляции, 

заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных лиц, в 

случае изменения фамилии, имени или отчества аттестованного лица) или представление 

документов, указанных в пунктах 3.5 и 3.7 настоящего СТО Ассоциации, не в полном объеме; 

- неуплата государственной пошлины. 

3.13. Аттестация руководителя юридического лица (ИП) или специалиста члена 

Ассоциации - заявителя, проходит по экстерриториальному принципу в любом 

территориальном органе Ростехнадзора, предоставляющем государственную услугу, по выбору 

заявителя. 

  

4. Проверка знаний руководителя или специалиста – члена Ассоциации и принятие 

решение об аттестации либо об отказе в аттестации 

 

4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие начальником 

(заместителем начальника) структурного подразделения, ответственного за предоставление 

государственной услуги, решения о допуске работника к прохождению аттестации. 
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4.2. Аттестация проводится территориальными комиссиями Ростехнадзора в форме 

тестирования в электронной форме. 

4.3. В случае невозможности проведения в установленное время компьютерного 

тестирования по причине технических неисправностей используемого для тестирования 

оборудования, нарушения в работе Единого портала тестирования территориальная 

аттестационная комиссия Ростехнадзора делает отметку в протоколе заседания территориальной 

аттестационной комиссии и не позднее 5 рабочих дней с даты фиксации такого факта 

структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, 

направляет уведомление о допуске работника к прохождению аттестации, в котором содержится 

информация о дате, времени и месте проведения аттестации в соответствии с Административным 

регламентом. 

4.4. Результат проведения аттестации оформляется протоколом заседания территориальной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора в течение 3 рабочих дней со дня проведения аттестации 

и содержит одно из следующих решений: 

- об аттестации аттестуемого лица по результатам тестирования; 

- об отказе в аттестации. 

4.5. В случае неявки на аттестацию территориальная аттестационная комиссия 

Ростехнадзора вносит сведения о каждом лице, не явившемся для прохождения компьютерного 

тестирования, в протокол заседания территориальной аттестационной комиссии. 

4.6. Критерием принятия решения об аттестации либо об отказе в аттестации является 

результат тестирования в электронной форме. 

4.7. Результатом административной процедуры и способом фиксации результата 

административной процедуры является оформление протокола заседания территориальной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора с результатами аттестации, неявкой на аттестацию. 

 

5. Состав, последовательность и сроки проведения аттестации,  

требования к порядку проведения, в том числе особенности проведения аттестации 

в электронной форме 

 

5.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

- рассмотрение представленных документов и принятие решения о допуске к прохождению 

аттестации либо отказе в допуске работника к прохождению аттестации; 

- проверка знаний аттестуемого и принятие решения об аттестации либо об отказе в 

аттестации; 

- рассмотрение центральной аттестационной комиссией Ростехнадзора апелляций на 

решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий; 

- направление заявителю выписки из протокола заседания центральной или 

территориальной аттестационной комиссии; 

- направление заявителю уведомления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре аттестованных лиц. 

5.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, поступивших в электронной форме с использованием ЕПГУ, а также Единого портала 

тестирования; 

- рассмотрение заявительных документов, поступивших в электронной форме с 

использованием ЕПГУ, а также Единого портала тестирования, и выдача результата в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 



8 
 

6. Рассмотрение центральной аттестационной комиссией Ростехнадзора апелляций на 

решения, действия (бездействие) территориальных аттестационных комиссий 

 

6.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в центральный аппарат Ростехнадзора заявления об апелляции. 

6.2. Заявление об апелляции регистрируется в системе делопроизводства центрального 

аппарата Ростехнадзора в срок, установленный Административным регламентом. 

6.3. Не позднее одного рабочего дня со дня регистрации заявление об апелляции 

направляется в структурное подразделение центрального аппарата Ростехнадзора, ответственное 

за предоставление государственной услуги. 

6.4. Заявление об апелляции рассматривается центральной аттестационной комиссией 

Ростехнадзора в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения заявления об 

апелляции. 

6.5. В ходе рассмотрения заявления об апелляции центральная аттестационная комиссия 

Ростехнадзора проверяет доводы, указанные в заявлении об апелляции, а также корректность и 

обоснованность оценки результата компьютерного тестирования. 

6.6. По результатам рассмотрения заявления об апелляции центральная аттестационная 

комиссия Ростехнадзора принимает решение об аттестации или отказе в аттестации аттестуемого 

лица. 

6.7. Результат рассмотрения заявления об апелляции оформляется протоколом заседания 

центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора, который подписывается председателем, 

всеми членами аттестационной комиссии, присутствовавшими при рассмотрении заявления об 

апелляции. 

6.8. Результатом административной процедуры и способом фиксации результата 

административной процедуры является оформление протокола заседания центральной 

аттестационной комиссии Ростехнадзора. 

 

7. Направление выписки из протокола заседания центральной и территориальной 

аттестационных комиссий, уведомления о внесении изменений в сведения, содержащиеся 

в реестре аттестованных лиц 

 

7.1. После принятия решения центральной и территориальной аттестационными 

комиссиями Ростехнадзора об аттестации либо отказе в аттестации выписка выдается или 

направляется заявителю в порядке и сроки, установленные Административным регламентом. 

7.2. Уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре аттестованных 

лиц, направляется заявителю в порядке и сроки, установленные Административным 

регламентом. 

7.3. Рассмотрение заявительных документов, поступивших посредством ЕПГУ, а также 

Единого портала тестирования, осуществляется в порядке, предусмотренном 

Административным регламентом. 

7.4. В случае допущения Ростехнадзором (его территориальным органом) опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах заявитель 

вправе представить в территориальный орган Ростехнадзора непосредственно, направить 

почтовым отправлением либо посредством ЕПГУ подписанное заявителем или его 

уполномоченным представителем, оформленное в виде электронного документа и подписанное 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в свободной форме о 

необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 

допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки 

и (или) ошибки. 
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8. Внесение сведений в реестр лиц, аттестованных центральной или территориальной 

аттестационными комиссиями 

 

8.1. Ростехнадзор ведет реестр лиц, аттестованных центральной аттестационной комиссией, 

территориальными аттестационными комиссиями. 

8.2. Сведения об аттестованном лице вносятся в реестр лиц, аттестованных центральной 

аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями, в срок, 

установленный Административным регламентом. 

8.3. Заявители могут обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), его должностных лиц, принятые 

(осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

ЕПГУ. 

 

9. Перечень документов члена Ассоциации по порядку прохождения аттестации 

руководителями и специалистами члена Ассоциации 

  

9.1. Перечень документов по порядку прохождения аттестации руководителями и 

специалистами членов Ассоциации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 

предоставляемый членом Ассоциации (кандидатом в члены Ассоциации) в Ассоциацию:  

- положение о порядке аттестации руководителей и специалистов члена Ассоциации с 

указанием областей аттестации в соответствии с Перечнем областей аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным Приказом Ростехнадзора; 

- приказ о назначении лица, ответственного за своевременное и надлежащее прохождение 

аттестации руководителями и специалистами члена Ассоциации;  

- перечень должностей, включенных в штатное расписание члена Ассоциации, замещение 

которых допускается только специалистами, прошедшими аттестацию; 

- график аттестации руководителей и специалистов члена Ассоциации;  

- документ, подтверждающий аттестацию руководителей и специалистов члена 

Ассоциации – выписка (уведомление) из реестра лиц, аттестованных центральной 

аттестационной комиссией, территориальными аттестационными комиссиями; 

- контроль за соблюдением сроков прохождения аттестации руководителей и специалистов 

члена Ассоциации;  

- архив документации по системе аттестации руководителей и специалистов члена 

Ассоциации;  

- иные документы в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  

10. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований к порядку аттестации 

руководителей и специалистов членов Ассоциации 

 

10.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований к порядку аттестации 

руководителей юридических лиц (ИП) и специалистов членов Ассоциации, подлежащих 

аттестации в соответствии с Перечнем областей аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утвержденным Приказом Ростехнадзора, осуществляет Контрольная 

комиссия Ассоциации при проведении плановых (внеплановых) проверок деятельности членов 

Ассоциации на основании внутреннего документа Ассоциации – Правил контроля Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за деятельностью своих членов. 

10.2. Нарушение членом Ассоциации требований порядка аттестации руководителей 

юридических лиц (ИП) и специалистов членов Ассоциации, подлежащих аттестации в 
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соответствии с Перечнем областей аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 

утвержденным Приказом Ростехнадзора, влечет за собой ответственность, определенную 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренним документом 

Ассоциации – Положением о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий СТО Ассоциации вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Изменения, внесенные в настоящий СТО Ассоциации, решение о признании утратившим 

силу настоящего СТО Ассоциации вступают в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

11.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящий СТО 

Ассоциации 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. 

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные положения настоящего СТО Ассоциации вступают в противоречие с ними, 

эти положения считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящий 

СТО Ассоциации члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 


