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Приложение № 10 

к протоколу заседания 

Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  

от 08.12.2015 № 74 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»,  

протокол от 17 октября 2011 года № 21  

(в редакции решения Совета  

Ассоциации «Национальное  

объединение строителей»  

от 8 декабря 2015 года № 74) 

 

 

Положение об экспертах в области саморегулирования в строительстве 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве (далее - Положение) определяет понятие «эксперт в области 

саморегулирования в строительстве», распределение компетенции при реализации 

настоящего Положения, роль и место Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее – Ассоциация) в вопросах подготовки (обучения) и аттестации экспертов в области 

саморегулирования в строительстве.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на экспертов саморегулируемых 

организаций по вопросам технического регулирования, стандартизации и оценки 

соответствия. Специализация указанных экспертов, требования к их компетентности, 

порядок подготовки (обучения) и аттестации устанавливаются документами Системы 

добровольной оценки соответствия Ассоциации (свидетельство № РОСС RU.К747.04ПСВ0). 

1.3. Эксперт в области саморегулирования в строительстве — статус специалиста, 

привлекаемого саморегулируемой организацией на основании трудового или гражданско-

правового договора к выполнению функций саморегулируемой организации, 

предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» (с учетом требований Главы 6
1
 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации «Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства»), аттестованного на соответствие указанному статусу 

в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Компетентностные характеристики эксперта в области саморегулирования в 

строительстве (далее также эксперт в области саморегулирования) указаны в приложении              

№ 1 к настоящему Положению. 

 

II. Распределение компетенции при реализации Положения 

 

2.1. Совет Ассоциации принимает решения: 

2.1.1. об утверждении настоящего Положения о внесении в него изменений; 

2.1.2. об аттестации на соответствие статусу эксперта в области саморегулирования 

без проведения оценки уровня знаний. 

2.2. Комитет по профессиональному образованию Ассоциации (далее – Комитет по 

профессиональному образованию) – принимает решение об утверждении формы и образца 

заполнения бланка аттестата эксперта в области саморегулирования, о структуре номера 

аттестата; 
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2.4. Комиссия по аттестации экспертов в области саморегулирования (далее – 

Комиссия по аттестации): 

2.4.1. создается Координатором Ассоциации по федеральным округам (городам 

федерального значения) (далее – Координатор Ассоциации) из числа руководителей СРО, 

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа (города 

федерального значения) и имеющих действующие аттестаты эксперта в области 

саморегулирования в строительства. 

2.4.2 принимает решение об аттестации на соответствие статусу эксперта в области 

саморегулирования по итогам оценки уровня знаний претендента на аттестацию, об 

аннулировании аттестата; 

2.4.3. обеспечивает оценку уровня знаний претендента на аттестацию в форме 

письменного экзамена; 

2.4.4. осуществляет контроль оценки уровня знаний претендента на аттестацию в 

форме компьютерного тестирования. 

2.5. Аппарат Ассоциации обеспечивает: 

2.5.1. ведение Единого реестра лиц, аттестованных на соответствие статусу эксперта в 

области саморегулирования; 

2.5.2. сопровождение договоров на разработку и непрерывную актуализацию 

вопросов и ответов для целей компьютерного тестирования экспертов в области 

саморегулирования; 

2.5.3. работу Комиссий по аттестации. 

 

III. Подготовка (обучение) экспертов в области саморегулирования 

 

3.1. Ассоциация содействует подготовке (обучению) экспертов в области 

саморегулирования путем выделения средств в смете на подготовку (обучение) экспертов в 

области саморегулирования. Решение о размере средств в смете Ассоциации на подготовку 

(обучение) экспертов в области саморегулирования принимается Всероссийским съездом 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

3.2. Подготовка (обучение) экспертов в области саморегулирования осуществляется 

по образовательной программе продолжительностью не менее 16 часов в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. Списки слушателей формируются на основании заявок, подаваемых 

саморегулируемыми организациями в адрес Координаторов Ассоциации, форма заявки 

указана в приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.5. Координатор Ассоциации по федеральному округу (городу федерального 

значения), на территории которого проводится обучение (подготовка): 

3.5.1. согласовывает образовательную программу; 

3.5.2. утверждает список учебной группы. 

 

IV. Аттестация экспертов в области саморегулирования 

 

4.1. Целью аттестации экспертов в области саморегулирования является оценка 

соответствия установленным компетентностным характеристикам работников 

саморегулируемых организаций и привлекаемых саморегулируемыми организациями на 

основе гражданско-правовых договоров специалистов. Аттестация экспертов в области 

саморегулирования осуществляется на основании следующих принципов: 

4.1.1. аттестация осуществляется на добровольной основе; 

4.1.2. аттестация осуществляется по единым требованиям и критериям, 

предъявляемым для принятия решений об аттестации; 

4.1.3. оценка уровня знаний слушателей осуществляется в форме компьютерного 

тестирования или письменного экзамена; 

4.1.4 аттестация осуществляется на регулярной и бесплатной основе. Срок действия 

аттестата три года. 
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4.2. Аттестация осуществляется Комиссиями по аттестации, формируемыми 

Координаторами Ассоциации на период реализации образовательной программы.  

4.3. К оценке уровня знаний не допускаются претенденты на аттестацию, аттестат 

которых аннулирован в соответствии с пунктом 4.5.2 настоящего Положения. При оценке 

уровня знаний не допускается: 

4.3.1. прохождение такой оценки одним лицом за другого; 

4.3.2. оказание, в каком либо виде помощи слушателю в выборе правильного ответа.  

4.4. Комиссия по аттестации при положительных результатах оценки уровня знаний 

слушателя принимает решение об аттестации на соответствие статусу эксперта в области 

саморегулирования. На основании решения Комиссии по аттестации слушателю выдается 

аттестат. 

4.5. Аттестат, выданный в соответствии с настоящим Положением, подлежит 

аннулированию в случае смерти аттестованного лица или волеизъявления аттестованного 

лица об аннулировании аттестата, а также может быть аннулирован в случае выявления: 

4.5.1. оснований для отказа в допуске к оценке уровня знаний (установление факта 

предоставления недостоверных сведений и документов); 

4.5.2. факта участия аттестованного в области саморегулирования эксперта в грубом 

нарушении законодательства о саморегулировании. 
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приложение № 1 

Компетентностные характеристики  

эксперта в области саморегулирования в строительстве 
Эксперт в области саморегулирования в строительстве должен  

1. ЗНАТЬ: 

1.1. правовые основы саморегулирования и деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства; 

1.2. правовые основы контрольной деятельности саморегулируемой организации; 

1.3. содержание унифицированных Правил контроля в области саморегулирования; 

1.4. содержание унифицированных требований к выдаче свидетельства о допуске на обычные объекты; 

1.5. содержание унифицированных требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасные и технически сложные и уникальные объекты; 

1.6. содержание минимальных требований к выдаче свидетельства о допуске на объекты использования атомной энергии; 

1.7. содержание видов работ, включенных в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

1.8. сферу применения машин и оборудования в строительстве; 

1.9. процедуру приема документов для вступления в члены саморегулируемой организации, выдачи свидетельства о допуске, внесения изменений в 

свидетельство о допуске, сроки рассмотрения поступивших заявлений; 

1.10.  содержание экспертизы документов, поданных для выдачи свидетельства о допуске, внесения изменений в свидетельство о допуске, прекращения 

членства; 

1.11. организацию и содержание выездной проверки соблюдения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о 

допуске; 

1.12. требования к оформлению свидетельства о допуске; 

1.13. организацию и содержание проверки соблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов и стандартов 

саморегулируемой организации; 

1.14. правила организации строительства на стройплощадке; 

1.15. порядок приемки объектов, законченных строительством, методы контроля качества строительных работ;  

1.16. основы правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты на стройплощадке;  

2. ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

2.1. об основах страховой деятельности в системе саморегулирования;  

2.2. об основах функционирования системы профобразования и аттестации в системе саморегулирования; 

2.3. об основах законодательства о техническом регулировании в строительстве. 

3. УМЕТЬ: 

3.1. осуществлять прием документов о вступлении в саморегулируемую организацию, об оформлении о внесении изменений  в свидетельство о 

допуске,  

3.2. проводить экспертизу документов, поданных для выдачи свидетельства о допуске, внесения изменений в свидетельство о допуске, документов о 

приостановлении членства в СРО, в том числе проверять комплектность, полноту и достоверность представленных документов, проводить анализ соответствия 

кадрового состава требованиям к профилю образования, трудовому стажу, срокам и темам повышения квалификации, аттестации, проводить анализ соответствия 

материально-технической базы организации заявленным видам работ; 

3.3. контролировать соблюдение технических регламентов, проектной документации, требований к организации строительства, строительному 

контролю, ведению документации на стройплощадке; 

3.4. пользоваться программным обеспечением сопровождения контрольно-надзорной деятельности в саморегулируемой организации. 
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приложение № 2 

 
Руководителю Аппарата  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

 

Заявление на  аттестацию экспертов в области саморегулирования в строительстве 
 

В соответствии с Положением об экспертах в области саморегулирования в строительстве просим аттестовать на соответствие 

статусу экспертов в области саморегулирования в строительстве следующих лиц: 
 

№ 
ФИО 

(без сокращений) 
Должность в СРО 

Образование 

(наименование высшего или среднего профессионального УЗ, специальность, номер и 

дата выдачи диплома) 

1    

2    

3    

 

 
 

Руководитель 

саморегулируемой 

организации: 

  

«____»_________20__г. 
                                   подпись Ф.И.О. 

м.п.  

  


