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О правомочности квалификационного аттестата при переходе на работу в другую
организацию.
Вопрос: Признает ли СРО РНП «Содружество строителей РТ» квалификационный
аттестат инженерно-технического работника, прошедшего курс повышения
квалификации с последующей аттестацией, полученный по предыдущему месту работы?

Ответ: Квалификационный аттестат, выданный работнику на 5 лет, при переходе на
работу в другую организацию признается действительным до окончания его срока
действия.
О возможности переноса срока плановой проверки.
Вопрос:

В виду отсутствия объектов строительства, просим перенести проверку нашей
организации на следующий квартал.

Ответ:

В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса РФ плановые проверки
в организациях-членах Содружества должны проводиться не реже чем один раз в год.
Если перенос проверки на следующий квартал нарушает требование по периодичности,
то подобный перенос не допустим. Именно в соответствии с требованием
Градостроительного кодекса РФ составлен график плановых проверок
организаций-членов Содружества.
Могут ли для подтверждения соответствия требованиям внутренних документов
Ассоциации предъявляться документы об образовании, выданные на территории
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других государств?
В российском законодательстве отсутствует норма о наделении иностранных
документов об образовании юридической силой на территории Российской Федерации.
Исключение составляют документы об общем (школьном) образовании, выданные рядом
иностранных государств и представляемые в приемные комиссии российских
образовательных учреждений.

Иностранные документы об образовании с целью их дальнейшего использования в
Российской Федерации подлежат процедуре нострификации, то есть признания и
установления эквивалентности.

Правила нострификации регламентируются Порядком признания и установления в
Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об
образовании (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 апреля 2009 г. №128).

Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов
об образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

В настоящее время Российская Федерация имеет соглашения о взаимном
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признании документов об образовании со всеми бывшими республиками СССР, за
исключением стран Балтии, Грузии и Узбекистана Документы о профессиональном
образовании, выданные учебными заведениями стран, с которыми Российская
Федерация имеет указанные международные соглашения, не требуют нострификации.
Могут ли удостоверения и свидетельства, выданные в органах Ростехнадзора по
результатам обучения физических лиц по различным специальностям, приравниваться
к документам о повышении квалификации?
На Коллегии Партнерства "Содружество строителей РТ" не раз обсуждался вопрос
о признании периодической аттестации, проводимой органами Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
, как повышение квалификации. Однако, согласно разъяснениям
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
№09-28/1355
от 25.05.09г. Ростехнадзор не является образовательным учреждением, и выдача
свидетельств или удостоверений о повышении квалификации не входит в ее
компетенцию.

Вместе с тем, в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. №37
«О порядке подготовки и аттестации работников поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору», по результатам
проведенной аттестации выдаются удостоверения установленной формы, не
являющиеся документом о повышении квалификации.

Разъяснения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (открыть)
jQuery.noConflict(); jQuery(function () {
jQuery('div.answer,.bottom_controls').hide(); jQuery('a.hide').click(function(){
jQuery('div.answer').slideUp(); jQuery('.faqtogglerdiv a.faqtoggler').removeClass("open");
jQuery('.faqtogglerdiv a.faqtoggler').addClass("closed")}); jQuery('a.opener').click(function(){
jQuery('div.answer').slideDown(); jQuery('.faqtogglerdiv a.faqtoggler').toggleClass("open");
jQuery('.faqtogglerdiv a.faqtoggler').removeClass("closed")});
jQuery('a.opener').click(function(){jQuery('div.bottom_controls').fadeIn();});
jQuery('a.hide').click(function(){jQuery('div.bottom_controls').fadeOut();}); jQuery('.faqtogglerdiv

3/4

Вопросы ответы
14.06.2011 14:04 -

a.faqtoggler').click(function(){
jQuery(this).parent('div').next('div').slideToggle();
jQuery(this).toggleClass("open");
return false; }); });

4/4

