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Аттестация Нострой
В апреле 2011г. Нострой утвердило Положение о Единой системе аттестации (ЕСА) для
руководящих лиц и специалистов различного профиля в строительном комплексе. 230 видов работ из Приказа Минрегиона №624 были определены как основа для компьютерного
тестирования. Разработаны 14 000 тестов в форме вопрос-ответ и критерии оценки по ним уровня знаний участников аттестации. Аккредитованы более трехсот Центров по проведению
тестирования.
На основании пункта 1.4 Положения о ЕСА, СРО могут применять данное Положение в
добровольном порядке. Поэтому далеко не все СРО присоединились к ЕСА и применяют к своим
членам аттестацию Носстроя.
Если Саморегулируемая организация применяет Аттестацию НОСТРОЯ, то руководителям и специалистам ИТР (инженерно-технические работники) организаций, которые
являются членами этой СРО, необходимо ее пройти.
Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса проходит через аккредитованные НОСТРОем специализированные центры.
Существование аккредитованных центров по проведению тестирования обусловлено важным
фактором – нежеланием самих СРО проводить аттестацию. Такого рода нежелание связано со
следующими фактами:
 Ч.1 ст.14 ФЗ «О саморегулируемых организациях» - СРО не вправе связывать свою деятельность с предпринимательской основой. Т.е. осуществлять аттестацию специалистов
СРО может только на безвозмездной основе, тогда как расходы, связанные с организацией
проведения такой аттестации СРО должна нести за счет своих средств.
 Положение о ЕСА определяет, что центр по проведению тестирования не вправе отказываться от проведения аттестации участников работодателей, состоящих в других СРО. Т.е.
СРО, в случае обращения к ней, будет проводить аттестацию работников членов других
СРО за свой счет.
Аттестацию специалисты могут пройти только после прохождения курсов повышения квалификации (72 часа, 104 часа) по своему профилю работы.
Сотрудникам организаций или индивидуальных предпринимателей необходимо через своего работодателя либо самостоятельно направить в любой из аккредитованных центров по проведению
тестирования следующие документы:
 Документ о том, что данный сотрудник прошел повышение квалификации (копия);
 Заявка на аттестацию Ностроя
 Приложение к Заявке на аттестацию – Тесты
 Приложение к Заявке на аттестацию – Соглашение на обработку персональных данных
 Сводный список
 Соглашение на отправку данных по итогам аттестации в определенное СРО
 Документ (диплом), свидетельствующий о получении специалистом какого-либо образования (высшее и/или средне-профильное),
На основании Положения о ЕСА аккредитованные центры по проведению тестирования выполняют ряд следующих функций:
 Осуществляют прием документов, поданных для аттестации;
 Решают допустить или отказать в допуске к проведению аттестации,
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 Проводят компьютерное тестирование и оценивают
уровень знаний участников аттестации,
 Передают результаты проведенных оценок в аттестационные комиссии СРО;
 Подают сведения о специалисте в Нострой, где фиксируются в Едином реестре сведений об
аттестации.
 Рассматривают в предварительном режиме жалобы по результатам проведенных оценок
уровней знаний и перенаправляют их в Комиссию, которая рассматривает эти жалобы по
существу.
После проведения аттестации аккредитованный центр составляет Акт оценки уровня знаний по каждому тесту. Данный акт оценки передается в аттестационную комиссию, указанной в
заявлении на аттестацию СРО. Копию Акта оценки уровня знаний предоставляют самому специалисту, прошедшему аттестацию в случае его требования.
Аттестационная комиссия СРО в срок, не более чем один месяц, принимает решение - выдать или отказать в выдаче Аттестата по результатам анализа Акта оценки.
Информация о результатах проведенной аттестации (положительные или отрицательные)
направляется и хранится в Едином реестре НОСТРОЙ и может быть общедоступной для соответствующих СРО.
Квалификационный аттестат выдается сроком на 5 лет.
Квалификационные аттестаты, полученные при прохождении Единой системы аттестации, признаются всеми СРО – участниками Единой системы аттестации (НОСТРОЙ).

По всем возникшим вопросам по оформлению аттестации НОСТРОЙ обращаться в ООО

«ТЕУС Консалтинг» по тел. +7 978 70 99 560
или по e-mail: biz@teus-company.com

