Памятка
для тестируемого при прохождения аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса.
1. Для прохождения аттестации претендент на аттестацию самостоятельно или
через работодателя представляет в центр по тестированию копии и оригиналы
следующих документов:
1.1. Письменное заявление на аттестацию, оформленное в соответствии с
Приложением № 1.
Для заявления претендент должен знать сведения о работодателе: ИНН,
ОГРН, полное наименование, банковские реквизиты, адрес организации.
Индивидуальные предприниматели представляют: ИНН, ОГРН, банковские
реквизиты, адрес места жительства.
Физические лица представляют: ИНН, паспортные данные, адрес места
жительства.
1.2. Документ, подтверждающий прохождение курсов повышения
квалификации, переподготовки по соответствующим виду (видам) строительных
работ. Для обучившихся в ПГТУ (МарГТУ) документы о повышении квалификации
не требуются.
1.3. Документ, подтверждающий наличие соответствующего профильного
высшего или среднего профессионального образования. При этом под
соответствующим
профильным
образованием
понимается
образование,
соответствие которого виду работ, в отношении которого должна проводиться
проверка знаний, определяется на основании Требований к выдаче Свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, утвержденных решениями Общего собрания
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей
Республики Марий Эл», протоколы от 28.10.2011 г. № 2, от 25.04.2012 г. № 1.
1.4. Документ, удостоверяющий личность.
1.5. Квитанцию об оплате за прохождение аттестации.
2. Центр по тестированию сверяет копии документов с оригиналами и заверяет
копии документов своей печатью. При подаче документов через работодателя копии
документов должны быть заверены печатью работодателя и предоставление
оригиналов не требуется.
3. Срок рассмотрения заявления на аттестацию не превышает 10 дней, в том
числе в случае необходимости проверки документов, представленных для
прохождения аттестации. Сведения о претенденте на аттестацию вносятся Центром
по тестированию в единый реестр сведений об аттестации. О поступившем
заявлении информируется соответствующая саморегулируемая организация.
4. По результатам рассмотрения заявления на аттестацию претендент на
аттестацию уведомляется о дате и времени тестирования или об отказе в допуске к
тестированию. Отказ в допуске к тестированию должен быть мотивирован.
5. Тестирование проводится в срок не позднее 10 рабочих дней после
принятия решения о допуске к тестированию. Центр по тестированию обязан

предпринять необходимые меры для согласования даты и времени тестирования.
При невозможности такого согласования претендент на аттестацию письменно
информируется о назначенной дате и времени тестирования.
6. В случае неявки претендента на аттестацию для тестирования в течение 30
календарных дней, претендент на аттестацию для прохождения тестирования
должен повторно подавать заявление на аттестацию.
7. Для прохождения аттестации претендент приходит в Центр по
тестированию в назначенные сроки и через оператора Центра получает доступ к
Единой системе аттестации.
8. За одну явку на аттестацию претендент может пройти аттестацию по
неограниченному количеству блоков. Каждый блок подлежит оплате отдельно.
Стоимость первого блока – 1000 рублей, каждого последующего – 300 рублей.
9. В случае отрицательного результата по аттестации претендент получает две
бесплатные попытки тестирования по каждому блоку.
10. В случае отрицательного результата по всем попыткам претендент
получает следующий допуск к тестированию через семь дней (предварительно
оплатив очередную попытку).
11. Время на прохождение аттестации зависит от выбранного блока: блок
«Общестроительные работы» - 90 минут, остальные виды работ – 60 минут.
12. Положительные результаты оценки уровня знаний претендентов на
аттестацию достигаются при достижении критериев: для общестроительных работ –
39 правильных ответов из 75, работы по устройству каменных конструкций – 13
правильных ответов из 26, для остальных видов работ – 20 правильных ответов из
40.
13. Претендент на аттестацию вправе обжаловать:
13.1. Решение Центра по тестированию об отказе в допуске к тестированию.
13.2. Результаты тестирования.
13.3. Действия или бездействия Центра по тестированию, нарушающие
требования Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций –
членов СРО НП «ГС РМЭ», утвержденного решением Общего собрания членов СРО
НП «ГС РМЭ» от 25.04. 2012г., протокол №1.
14. Представители СРО НП «Гильдия строителей РМЭ» имеют право
присутствовать на тестировании.
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