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Протокол регистрации изменений 

 

Редакция 

№  

Изменение 

№  

Дата 

принятия/ 

внесения 

изменения 

Раздел содержания, в который 

внесено изменение, содержание 

изменения 

1  15.12.2008  

2 1 27.04.2010 Наименование НП 

«ПРОЕКТИРОВЩИКИ 

СТАВРОПОЛЬЯ» изменено на СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

3 2 13.12.2010 2. 

1) первый абзац части 2 

(Компетенция экспертно-

квалификационной комиссии), после 

слова «комиссии» дополнить словами 

«(если иное не определено решением 

Общего собрания или Совета 

Партнёрства)»; 

2) второй абзац части 2 после слов 

«1. оценка соответствия (экспертиза) 

юридических лиц» дополнить словами 

«и индивидуальных предпринимателей»; 

3) восьмой абзац части 2 после слов 

«Экспертно-квалификационная 

комиссия принимает участие в 

разработке» дополнить словом 

«совместно»; 

4) одиннадцатый абзац части 2 

сформулировать следующим образом: 

«При проведении плановых 

(внеплановых) проверок члены 

Экспертно-квалификационной комиссии 

могут включаться в состав 

Контрольного комитета в целях 

рассмотрения вопросов, являющихся 

предметов проверок, в пределах своей 

компетенции». 

5) двенадцатый абзац части 2 

сформулировать следующим образом: 

«Должностная 

(квалификационная) аттестация 



СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Саморегулируемой организации 

Союза «Проектировщики Северного 

Кавказа» 

(редакция от 15 августа 2017 г.) 

ДСО-С-ПСК-005.6 

 

РЕДАКЦИЯ 15 АВГУСТА 2017 Г. СТР. 3 ИЗ 9 

работников членов Партнёрства 

проводится Экспертно-

квалификационной комиссией СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

либо создаваемыми её решениями 

комиссиями по проведению аттестации 

по видам деятельности по 

проектированию зданий и сооружений»; 

6) семнадцатый абзац части 2 

(Темы для тестирования…) после слов 

«Темы и вопросы утверждаются» 

дополнить словами «Экспертно-

квалификационной комиссией»; 

7) в восемнадцатом абзаце части 2 

(В случае, если результат…) слово 

«заявителем» заменить словами 

«аттестуемым специалистом». 

 

4 3 25.04.2014 Произведено форматирование 

документа (выравнивание текста и 

изменение шрифта, интервалов, 

отступов, и т.д.) 

5 4 20.05.2016г. В названии вместо СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа», 

изменено на Саморегулируемая 

организация Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа», либо СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа», 

и далее по тексту везде. 

6 5 15.08.2017 г. Новая редакция документа. 
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1. Общие положения 

Экспертно-квалификационная комиссия СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа» является постоянно действующим самостоятельным 

функциональным специализированным органом, создаваемым решением 

Совета СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

Решение об образовании Экспертно-квалификационной комиссии и об 

утверждении Положения о ней принимается простым большинством голосов от 

числа членов Совета, присутствующих на заседании. Срок полномочий 

Экспертно-квалификационной комиссии не может превышать срока 

полномочий Совета Союза и составляет, если иное не установлено Советом 

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», два года. 

В своей деятельности Экспертно-квалификационная комиссия 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», иными 

внутренними документами СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

Экспертно-квалификационная комиссия осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с Контрольным комитетом Союза. 

Количественный состав Экспертно-квалификационной комиссии 

определяется Советом СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» и не 

может быть менее 3 (трех) человек. 
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2. Компетенция экспертно-квалификационной комиссии 

К исключительной компетенции Экспертно-квалификационной комиссии 

(если иное не определено решением Общего собрания или Совета Союза) 

относятся: 

1. оценка соответствия (экспертиза) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - кандидатов в члены СРО Союз «Проектировщики 

Северного Кавказа», а также членов СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» требованиям, предъявляемым для осуществления выполнения работ 

по подготовке проектной документации; 

2. определение уровня технологического развития членов СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» (система менеджмента предприятия): 

- организация системы менеджмента качества (СМК); 

- квалификация персонала; 

3. организация системы контроля качества на всех этапах подготовки 

проектной документации; 

4. организация обучения для повышения квалификации руководителей и 

специалистов членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»; 

5. проведение аттестации специалистов проектных организаций членов 

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». 

Экспертно-квалификационная комиссия принимает участие в разработке 

совместно с Контрольным комитетом СРО Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» единых правил и порядка проверки деятельности членов Союза на 

предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации, 

требований, стандартов Союза, правил саморегулирования, правил контроля и 

правил осуществления обязательного страхования своей ответственности перед 

третьими лицами. 

Экспертно-квалификационная комиссия Союза привлекается к 

осуществляемой СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» 

организации системы проверки соблюдения членами Союза законодательства 

Российской Федерации, требований, стандартов Союза, правил 

саморегулирования, правил контроля и правил осуществления обязательного 

страхования своей ответственности перед третьими лицами. 

При проведении плановых (внеплановых) проверок члены Экспертно-

квалификационной комиссии могут включаться в состав Контрольного 

комитета в целях рассмотрения вопросов, являющихся предметом проверок, в 

пределах своей компетенции. 

Должностная (квалификационная) аттестация работников членов Союза 

проводится Экспертно-квалификационной комиссией СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» либо создаваемыми её решениями 

комиссиями по проведению аттестации по видам деятельности по 

проектированию зданий и сооружений. 

В состав комиссий по аттестации кадров включаются 
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высококвалифицированные специалисты проектных организаций, 

преподаватели высших учебных заведений и учебных заведений среднего 

профессионального образования, представители научных, экспертных 

организаций и учебных центров, на базе которых проводилось повышение 

квалификации специалистов. 

Комиссия по аттестации проводит свои заседания в соответствии с 

утвержденным графиком. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее трех членов комиссии. Решения, принятые на 

заседаниях, отражаются в протоколе, который утверждается председателем 

комиссии и подписывается секретарем. 

На своем заседании комиссия по аттестации: 

- рассматривает представленные на аттестуемого работника материалы, в 

первую очередь сведения о должностной деятельности; 

- заслушивает при необходимости представителя субъекта хозяйствования, 

работника, которого аттестует; 

- проводит собеседование с аттестуемым работником. 

Оценка уровня знаний аттестуемого работника проводится путем 

компьютерного тестирования или в иной форме. Количество вопросов по 

специальности должно быть достаточным для оценки профессионального 

уровня работника в соответствии с должностными требованиями, но не менее 

50. 

Темы для тестирования соответствия должности инженерно-технического 

специалиста должны включать в себя квалификационные требования, 

предъявляемые к должности инженерно-технического специалиста. Темы и 

вопросы утверждаются Экспертно-квалификационной комиссией СРО Союз 

«Проектировщики Северного Кавказа» и включают в себя: 

- основы законодательства; 

- требования действующих строительных норм и правил (СНиП, СП, и 

тд.); 

- требования технических регламентов, стандартов и действующих 

нормативных документов; 

- требования по охране окружающей среды; 

- требования законодательства о труде, нормативные правовые акты по 

вопросам охраны труда и техники безопасности; 

- требования, предъявляемые к принимаемым проектным решениям; 

- технология проектирования и порядок проведения технико-

экономических расчетов; 

- стадии проектирования (состав проектной документации); 

- нормативные документы по оформлению проектно-сметной 

документации; 

- основы технологии и организации строительного производства, в том 

числе современные строительные технологии и строительные материалы; 
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- основы экономики и управления. 

В случае если результат тестирования, показанный аттестуемым 

специалистом, составит 80% и более правильных ответов после собеседования 

ему выдается квалификационный аттестат, если менее 80% правильных 

ответов, то проводится собеседование по дополнительным вопросам с учетом 

результатов компьютерного тестирования. 

Присутствие аттестуемого работника на заседании комиссии является 

обязательным. 

Решения Комиссией принимаются открытым или тайным голосованием. 

При равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого. 

Работник, не прошедший собеседование, вправе самостоятельно 

обратиться в экспертно-квалификационную комиссию повторно для 

прохождения аттестации после повторного прохождения обучения. При этом, 

затраты по прохождению аттестации несет сам работник (или член Союза, 

являющийся его работодателем). 

Настоящее Положение вступает в силу после внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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3. Внесение изменений в положение 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном для его утверждения. 

 

 

 


