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Протокол № 2 1 от 27 декабря 2010 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации специалистов членов Саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
требованиями
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях», а также Устава Саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» (далее СРО
НП «ПО ЛО»), прочими локальными актами СРО НП «ПО ЛО».
Настоящее положение устанавливает порядок проведения аттестации специалистов
членов СРО НП «ПО ЛО».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
Аттестация проводится не реже чем один раз в пять лет после повышения
квалификации.
Аттестация проводится в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые.
Индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по подготовке
проектной документации самостоятельно, вправе пройти аттестацию в аттестационной
комиссии любой организации-члена СРО НП «ПО ЛО» по согласованию с руководителем
организации.
Аттестационная комиссия создается приказом (распоряжением) руководителя
организации. В состав комиссии включаются руководители и высококвалифицированные
специалисты. Возглавляет комиссию один из руководителей организации.
Аттестация проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя
организации-члена СРО НП «ПО ЛО». Приказом определяются:
1.1. Список работников, подлежащих аттестации;
1.2. Сроки проведения аттестации.
Приказ доводится до сведения аттестуемых лиц не позднее, чем за две недели до
проведения аттестации.
Результаты аттестации оформляются протоколом. Протокол аттестации должен
быть предоставлен в СРО НП «ПО ЛО» не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
проведения аттестации.
Деятельность аттестационной комиссии считается правомочной, если в принятии
решения об аттестации участвовало не менее трех человек - членов комиссии, включая
председателя этой комиссии.
Лица, не прошедшие аттестацию, должны пройти ее повторно в сроки,
установленные аттестационной комиссией.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его принятия
Общим собранием членов СРО НП «ПО ЛО».
Все дополнения и изменения настоящего Положения, принятые в установленном
порядке, являются его неогьемле«*6й составной частью и оформляются в виде отдельных
специальных приложений либо непосредственно вносятся в текст Положения с указанием
основания и даты принятия и порядка их применения.
lis 111 0рГЗК*»ЦИМ j | =>]|
^^J^y
Президент Правления
\Г
^^^JlPti^W
/
Г
СРО НП « П О Л О »
/
^
А.П.Крылов

