
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 25 февраля 1998 г. N 17-43
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА

РОССИИ

С учетом практики проведения профессиональной аттестации работников органов Государственного и муниципального
архитектурно -  строительного надзора Российской Федерации,  с целью более активного включения в проведение данной работы
субъектов Российской Федерации приказываю:

1. Образовать в г. Омске по согласованию с администрациями Омской области и г. Омска региональную комиссию Госстроя
России по проведению профессиональной аттестации работников органов Госархстройнадзора.

Утвердить состав региональной комиссии согласно Приложению 1.

Распространить зону деятельности региональной комиссии на Омскую,  Новосибирскую,  Томскую,  Кемеровскую, Курганскую
области, Алтайский край.

Комиссии строить свою работу в строгом соответствии с Положением о порядке проведения профессиональной аттестации
работников органов Госархстройнадзора России.

2. Внести в Положение о порядке проведения профессиональной аттестации работников органов Госархстройнадзора России,
утвержденное Приказом Минстроя России от 12.03.97 N 17-34, изменения и дополнения согласно Приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России Хихлуху Л.В.

Министр Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение 1

к Приказу Госстроя России

от 25 февраля 1998 г. N 17-43

СОСТАВ ОМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОССТРОЯ РОССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА РОССИИ

1. Попов В.В.         - председатель комитета по архитектуре,

                        строительству и жилищно - коммунальному

                        хозяйству администрации Омской области -

                        председатель комиссии

2. Барабанов С.И.     - начальник Инспекции Госархстройнадзора

                        по г. Омску, государственный строительный

                        инспектор Российской Федерации -

                        заместитель председателя комиссии
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3. Бердышев В.Т.      - заместитель начальника Инспекции

                        Госархстройнадзора по г. Омску,

                        государственный строительный инспектор

                        Российской Федерации

4. Мартемьянов В.С.   - доцент кафедры "Строительные конструкции"

                        СибАДИ, к.т.н.

5. Канашанова Л.И.    - директор Омского областного отделения

                        общероссийского общественного фонда "Центр

                        качества строительства"

Приложение 2

к Приказу Госстроя России

от 25 февраля 1998 г. N 17-43

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСАРХСТРОЙНАДЗОРА РОССИИ

1. По тексту Положения словосочетание "Минстрой России" заменить на словосочетание "Госстрой России".

2. После абзаца 1 пункта 5 Положения включить абзац следующего содержания:

"В состав комиссии должно быть включено не менее двух человек, прошедших обучение и сдавших квалификационный экзамен
в системе профессиональной аттестации Госархстройнадзора России".

3. Пункт 8 Положения изложить в редакции:

"Профессиональная аттестация специалистов Госархстройнадзора включает в себя:

предварительное рассмотрение представленных документов и материалов и принятие решения о допуске к сдаче экзамена;

проведение квалификационного экзамена;

рассмотрение результатов экзамена на заседании аттестационной комиссии и принятие соответствующего решения;

оформление необходимых документов по результатам профессиональной аттестации".

4. Пункт 12 Положения изложить в редакции:

"Квалификационный экзамен включает в себя ответы на 120 вопросов из пяти тематических блоков, состав которых приведен в
приложении 4 к настоящему Положению.

Перечень экзаменационных вопросов утверждается решением аттестационной комиссии на основе базового перечня вопросов,
разрабатываемого Главной инспекцией Госархстройнадзора.

В случае необходимости аттестационной комиссией может быть принято решение об изменении количества тематических
блоков и изменении вопросов в блоках".

5. Пункт 13 Положения изложить в редакции:

"Экзамен проводится с помощью персональных ЭВМ по специально разработанной программе, предусматривающей случайный
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подбор компьютером 120 вопросов от их общего количества, пропорционально из каждого тематического блока. Для ответов на все
вопросы программой отводится не более двух часов чистого времени.

Количество правильных ответов для признания результатов экзамена положительными должно составлять:  по тематическим
блокам 1, 2 и 3  -  не менее 75 процентов,  по тематическим блокам 4  и 5  -  не менее 80 процентов.  При этом общее количество
правильных ответов должно составлять не менее 80 процентов от количества экзаменационных вопросов.

Порядок проведения квалификационного экзамена приведен в приложении 5 к настоящему Положению".

6. Пункт 14 Положения изложить в редакции:

"В случае принятия положительного решения по результатам профессиональной аттестации специалисту Госархстройнадзора
приказом Госстроя России присваивается звание "Государственный строительный инспектор Российской Федерации", выдаются
удостоверение и нагрудный знак с регистрационным номером по утвержденной форме, а также квалификационный аттестат по форме
согласно приложению 6 к настоящему Положению".

7. Пункт 17 Положения изложить в редакции:

"При принятии положительного решения по результатам профессиональной аттестации работников органов управления и
учреждений, специалистов проектных и подрядных организаций, заказчиков, предприятий по производству строительных
материалов, конструкций и изделий, учебных заведений, занимающихся вопросами качества строительства, им выдается
удостоверение и квалификационный аттестат по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению".

8. Пункт 21 Положения изложить в редакции:

"При увольнении специалиста из органов Госархстройнадзора и органов муниципального архитектурно - строительного надзора
он обязан сдать удостоверение и личную печать в соответствующий орган Госархстройнадзора по месту последней работы.

Территориальный орган Госархстройнадзора в месячный срок направляет соответствующую информацию в аттестационную
комиссию,  образованную Госстроем России, которая подготавливает информацию для внесения изменений в банк данных -  Реестр
аттестованных специалистов Госархстройнадзора России".

9. Подпункт "б" пункта 1 приложения 1 к Положению изложить в редакции:

"утверждение перечня экзаменационных вопросов, внесение в него соответствующих изменений, а также утверждение
экзаменационной тестовой компьютерной программы;"

10. В пункте 7 Приложения 5 к Положению слова "3 часа" заменить словами "2 часа".

11. Приложение 7 к Положению утвердить согласно прилагаемой форме.

                    Герб Российской Федерации

                         ГОССТРОЙ РОССИИ

------------------------------------------------------------------

                    КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ

                            Рег. N ___

Настоящим удостоверяется, что ____________________________________

                                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Должность, место работы __________________________________________

  -------------------------------------------------------------¬

  ¦Прошел обучение и сдал квалификационный экзамен по программе¦

  ¦   профессиональной аттестации в системе Государственного   ¦

  ¦ архитектурно - строительного надзора Российской Федерации  ¦

  L-------------------------------------------------------------

    Основание: Протокол  результатов квалификационного экзамена от
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"__" _________ 199_ г. N _______

Срок действия аттестата до ___    Продлен до ____  Продлен до ____

______________________________    _______________  _______________

Председатель аттестационной       Подпись,         Подпись,

комиссии                          гербовая печать  гербовая печать

Подпись, гербовая печать
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