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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ» 

(далее - Положение) 

 

1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских строителей» (далее – А СРО «ОСС») разработано на 

основании статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», статьи 555 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом А СРО «ОСС», Положения о Единой системе аттестации руководителей 

и специалистов строительного комплекса, утверждённого решением Совета Национального 

объединения строителей (протокол № 15 от 11 ноября 2010 года) (далее – Положение о Единой 

системе аттестации).  

2. Организация аттестации работников членов саморегулируемой организации (далее – СРО) 

осуществляется в соответствии с Положением об аттестации работников членов А СРО 

«ОСС». 

3. Аттестационная комиссия является специализированным органом А СРО «ОСС» и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом А СРО «ОСС», иными локальными 

нормативными актами А СРО «ОСС», Положением о Единой системе аттестации и настоящим 

положением.  

4. Аттестационная комиссия подотчётна Правлению А СРО «ОСС» и Генеральному директору 

А СРО «ОСС».  

5. Состав Аттестационной комиссии формируется Правлением А СРО «ОСС». В состав 

Аттестационной комиссии входят не менее пяти членов.  

6. При формировании состава Аттестационной комиссии с учетом мнения Генерального 

директора А СРО «ОСС», Правление А СРО «ОСС» назначает председателя Аттестационной 

комиссии и заместителя председателя Аттестационной комиссии. Выход из состава 

Аттестационной комиссии может осуществляться на основании заявления члена 

Аттестационной комиссии, а также на решения Правления А СРО «ОСС» на основании 

представления генерального директора А СРО «ОСС».  

7. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность путём проведения периодических 

заседаний и принятия решений по вопросам её компетенции.  

8. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости.  

9. Заседания Аттестационной комиссии правомочны, если на них присутствуют более половины 

её членов.  

10. Решения Аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов её членов. 

Каждый член Аттестационной комиссии имеет на заседании один голос. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.  

11. По поручению председателя Аттестационной комиссии или при его отсутствии полномочия 

председателя Аттестационной комиссии реализует заместитель председателя Аттестационной 

комиссии.  

12. Заседания Аттестационной комиссии протоколируются.  

13. Материально-техническое обеспечение работы Аттестационной комиссии осуществляется 

Исполнительной дирекцией А СРО «ОСС».  

14. Аттестационная комиссия отчитывается перед Правлением А СРО «ОСС» по мере 

необходимости. 


