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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия организаций-

членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», структурных подразделений Аппарата исполнительного 

органа, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии и Совета Партнерства при 
проведении мероприятий по контролю в области саморегулирования. 

1.2 Регламент разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Правилами контроля в области саморегулирования, Положением о Контрольной комиссии 

и другими внутренними документами Партнерства. 
 

2. Основные участники процесса мероприятий по контролю 

 

Принятые сокращения Полное наименование 

ДК Дисциплинарная комиссия 

КК Контрольная комиссия 

ТД 
Технический департамент Аппарата исполнительного 
органа Партнерства 

ФПД 
Финансово-Правовой департамент Аппарата 

исполнительного органа Партнерства 

Организации Организации - члены Партнерства 

 

3. Основные этапы процесса мероприятий по контролю 

 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов 

Порядок выполнения мероприятий 
Ответственное 
подразделение 

Срок 

1. 

Годовой 
(квартальный
) план 
мероприятий 
по контролю 

Разработка проекта годового плана 
проверок и согласование с ген. 
директором 

ТД За месяц до 
начала года Утверждение годового плана 

Президентом Партнерства 
- 

Разработка квартального плана 
проверок 

ТД 
За 15 дней до 

начала 

2. 

Подготовка к 
контрольной 
проверке 

Подготовка и отправка уведомлений ТД 

За 10 дней до 
начала месяца 
(или проверки) 

Подготовка Актов сверки взаимных 
расчетов 

ФПД 

За 1 день до 
отправки 

уведомлений 

Подготовка к проведению проверки ТД 

За 4 дня до 
начала 

проверки 

3. 

Проведение 
контрольной 
проверки 

Проведение контрольной проверки ТД 

1 день 
(оптимальный

) 

Оформление результатов проверки ТД 
Не более 5 

дней 

4. 

Рассмотрение 
и 
утверждение 
результатов 
контрольных 

Оформление отчета о выполнении 
Акта - предписания 

ТД 
Не более 10 

дней 

Подготовка квартального (годового) 
отчета о выполнении плана проверок и 
сведений по организациям, не 

ТД 
Не более 45 

дней 
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проверок выполнившим Акты – предписания 

Согласование квартального (годового) 
отчета с КК и утверждение Советом 
Партнерства 

- 
Не более 3 

месяцев 

 

4. Разработка и утверждение годового плана мероприятий по контролю 

 

4.1. ТД готовит проект годового плана мероприятий по контролю и руководитель 
ТД его визирует. 

С учетом рекомендаций Ростехнадзора, для достижения большей достоверности и 
эффективности целесообразно планировать не менее 70% проверок в форме выездных. В 
целях уменьшения командировочных расходов необходимо формировать план выездных 
проверок по территориальному местонахождению (например, в пределах города) 
организаций - членов Партнерства. 

Генеральный директор как Исполнительный орган Партнерства согласовывает и 
подписывает годовой план мероприятий по контролю. 

4.2. Годовой план мероприятий по контролю утверждает Президент Партнерства в 
срок не менее чем за месяц до начала года (первой проверки), который размещается на 
сайте Партнерства в сети Интернет. 

4.3. Вносить изменения в утвержденный годовой план мероприятий по контролю 
имеет право Генеральный директор и Председатель Контрольной комиссии Партнерства. 

 

5. Подготовка к проведению контрольной проверки 

 

5.1. На основании утвержденного годового Плана мероприятий по контролю ТД 
разрабатывает квартальные планы выполнения мероприятий по контролю в срок за 15 
дней до начала квартала, в которых указываются лица, которые будут проводить проверку 
и вносятся изменения на основании писем организаций - членов и других обстоятельств. 
А также после проведения проверки в них указывается номер Акта или Акта-предписания. 

Квартальный план выполнения мероприятий по контролю согласовывается и 
подписывается Председателем Контрольной комиссии. 

ТД ведет журнал учета Актов контрольных проверок, в котором присваивается 
номер акту, указывается дата, проверяемая организация, проверяющий и результаты 
проверки (замечания или нарушения). Письма, на основании которых производится 
перенос проверок, регистрируются и подшиваются в папку. 

5.2. ТД готовит уведомление о проведении контрольной проверки на бланке 
Партнерства за подписью генерального директора и не позднее, чем за 10 дней до начала 
проверки, направляет по факсу или электронной почте организации – члену Партнерства. 

К уведомлению прикладывается копия Перечня специалистов, на которых выданы 
допуски к работам по подготовке проектной документации, и Акт сверки взаимных 
расчетов по оплате регулярных членских взносов, который со стороны ИО готовиться 
ФПД. 

ТД в соответствии с ежемесячным планом выполнения мероприятий по контролю 
может подготовить пакет уведомлений, но обязано направить его с приложениями к 
каждому уведомлению не позднее 10 дней до начала месяца. 

5.3. ФПД готовит Акт сверки взаимных расчетов по оплате регулярных членских 
взносов, подписывает его, и не позднее, чем за 1 рабочий день до отправки уведомления о 
контрольной проверке или пакета уведомлений, передает его или пакет актов взаимных 
расчетов в ТД. 

4.4. Специалистам Аппарата ИО при подготовке к проведению проверки 
необходимо соблюдать следующий порядок действий: 
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1) Связаться с проверяемой организацией и уточнить факт получения уведомления, 
фактический адрес и факт наличия оригиналов документов, подтверждающих 
соответствие установленным требованиям. 

2) Подготовить копии последнего по дате выдачи Свидетельства, выданного 
проверяемой организации - члену, Перечня работников, на которых выданы допуски к 
видам работ по подготовке проектной документации, и последнего Предписания или 
Акта-предписания с отчетом выполнения. 

3) Уточнить срок действия договора страхования гражданской ответственности 

организации. 

4) Подготовить проект Акта (или Акта – предписания) о контрольной проверке. 

5) В случае выездной контрольной проверки необходимо: 
- заблаговременно уведомить аппарат генерального директора о подготовке 

приказа и командировочного удостоверения; 

- уведомить бухгалтерию о выдаче авансовых денежных средств; 

- распечатать Техническое задание в соответствии с приложением № 1; 

- получить у ответственного лица переносной компьютер и мобильный телефон. 

6) При обнаружении в ходе подготовки к проверке не устраненных организацией 
нарушений требований законодательных и внутренних документов Партнерства 
необходимо связаться с организацией для принятия ею мер по устранению данных 
нарушений до момента проведения проверки. 

4.5. В соответствием с изменением законодательства РФ в настоящем регламенте 
проведено изменение формы № 6 Акта или Акта – предписания о контрольной проверке 

(приложение № 2), первоначальный вариант которой приведен в утвержденных Правилах 
контроля в области саморегулирования. 

 

6. Проведение контрольной проверки 

 

6.1. В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования 
комплексная выездная или документальная проверка проводится в следующем порядке: 

1) Проверка соответствия организации в части наличия: 

- необходимого количества работников в зависимости от имеющихся допусков 

(подтверждается наличием трудовых договоров); 
- необходимого образования и стажа работы по специальности у работников 

(подтверждается наличием дипломов и трудовых книжек); 
- удостоверений о повышении квалификации с аттестацией у работников; 
- удостоверений об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, у 

работников. 
В случае отсутствия вышеуказанных удостоверений у некоторых работников 

проверяется наличие договоров с обучающими организациями и документов о создании 
аттестационных комиссий (в том числе плана-графика аттестации специалистов) в 
зависимости от имеющихся у организации допусков. 

2) Проверка оплаты компенсационного взноса и в случае оплаты минимального 
компенсационного взноса наличие действующего договора по страхованию гражданской 
ответственности. 

3) Проверка наличия материально-технической базы: 

- офисных помещений (подтверждается наличием договора аренды или 
свидетельства о собственности с указанием площади в кв. м); 

- персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением и 
оргтехники для производства проектных работ; 

- фонда нормативных документов и стандартов (или электронной базы 
нормативных документов и стандартов с обновлением); 

- архива проектной документации. 

4) Проверка наличия лицензий в соответствии с законодательством РФ. 
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5) Проверка наличия системы качества: 
- организации нормоконтроля (подтверждается наличием приказа о назначении 

ответственного работника); 
- документов о действующей системе контроля качества (для организаций, 

которым наличие СКК обязательно); 
- сертификата системы менеджмента качества и акта ежегодной проверки действия 

сертификата (для генерального проектировщика). 
6) Проверка наличия у организации в предыдущем (или настоящем) году работ по 

подготовке проектной документации по форме № 4. (В форме № 4, которая прикладывается к 
акту, указывается не более 5-ти наиболее крупных объектов по значимости и финансированию). 

7) Проверка наличия у организации положительного заключения экспертизы, 

разработанной проектной документации объекта капитального строительства (или особо 
опасного и технически сложного объекта) по выполнению требований технических 
регламентов и стандартов (достаточно одной копи). 

8) Проверка оплаты организацией членских взносов (подтверждается наличием 
акта сверки оплаты членских взносов подписанного с двух сторон). 

9) Проверка иной информации (выявленной при наличии жалобы на организацию – 

члена Партнерства). 

10) Составление Акта (или Акта – предписания) о контрольной проверке в 2-х 
экземплярах. Акт проверки подписывается лицом, уполномоченным на проведение 
проверки. 

6.2. В случае выездной контрольной проверки необходимо заполнить отчетную 
часть Технического задания и приложить к Акту. 

6.3. На основании результатов контрольной проверки в акт вносятся выводы и 
замечания, а в случае обнаружения нарушений составляется Акт – Предписание, в 
котором устанавливается срок устранения нарушений и предоставления необходимых 
документов. 

6.4. При выездной контрольной проверке с результатами должен быть ознакомлен 
уполномоченный руководитель организации и в случае согласия обязан подписать Акт 
(или Акт – предписание), а в случае несогласия может отразить в нем или в приложении 
особое мнение. 

6.5. Перечень документов, представляемых проверяемой организацией, 

фиксируется в акте, и документы (или их копии) прилагаются к нему. 

6.6. Акт (или Акт – предписание) согласуется и подписывается курирующим 
руководителем подразделения и заместителем генерального директора, а также 
утверждается генеральным директором Партнерства. 

6.7. Один экземпляр Акта (или Акта – предписания) по почте направляется в 
организацию, а второй экземпляр с прилагаемыми документами – хранится в ТД в папке 
организации с номером дела и реестровым номером (Акт сверки расчетов, подписанный с 
двух сторон, передается в ФПД и бухгалтерию). 

6.8. Составление, подписание и утверждение Акта (или Акта – предписания), а 
также внесение информации в соответствующие электронные базы не должно превышать 
более 5 дней. 

 

7. Рассмотрение и утверждение результатов контрольных проверок 
 

7.1. Специалист, который проводил проверку организации, проверяет исполнение 
Акта – предписания (или Акта) после окончания установленного срока, и в случае 
выполнения (или не выполнения) выявленных нарушений в течение 10 дней готовит и 
подписывает отчет (или делает запись в Акте), который утверждает руководитель ТД, а 
также оформляет изменение Перечня работников, на которых выданы допуски к видам 
работ по подготовке проектной документации. 
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Кроме того, уведомляет курирующих специалистов о результатах выполнения Акта 
– предписания для занесения ими информации в электронную базу. 

7.2. По результатам выполнения квартального (годового) плана мероприятий по 
контролю и на основании отчетов о выполнении Актов – предписаний в течение 45 дней 
после окончания квартала (года) ТД совместно с секретарем Контрольной комиссии 
составляет сводный отчет и готовит сведения по организациям, не выполнившим Акт – 

предписание для принятия дисциплинарных мер воздействия. 

Эти документы визируются руководителем ТД. Проект отчета – подписывается 
генеральным директором Партнерства и направляется на рассмотрение и одобрение в КК 

для дальнейшего утверждения Советом Партнерства. Сводные сведения по организациям, 
не выполнившим Акты – предписания, направляются для рассмотрения КК и принятия 
решения о направлении в ДК. Сводные сведения подписываются Председателем 
Контрольной комиссии 

7.3. Секретарь Контрольной комиссии на основании представленных материалов 
готовит документы для заседания КК и направляет их членам комиссии за 5 дней до 
заседания. Заседание КК проводится не позднее двух месяцев после окончания квартала. 

7.4. КК рассматривает и принимает решение по направленным документам в 
соответствии с Положением о Контрольной комиссии. Секретарь Контрольной комиссии 
на основании принятых решений направляет необходимые документы в ДК или Совет 
Партнерства для принятия необходимых мер воздействия к организациям, не 
устранившим выявленные нарушения. 
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Приложение № 1 

Приложение к Акту (или Акту-предписанию) 
№ (номер дела/реестровый номер) - … 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на получение дополнительной информации об организации – члене 

Партнерства при проведении контрольной проверки ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

________________________________ (________) 
(полное наименование организации, название населенного пункта) 

 

 

Проверяющий, при проведении контрольной проверки, обязан: 
1. Уточнить фактический и почтовый адрес организации – члена Партнерства. 
2. Выяснить другие виды деятельности организации (кроме проектирования ОКС). 
3. Уточнить общую численность работников организации. 
4. Уточнить были ли изменения сведений об учредителях. 
5. Уточнить были ли изменения сведений о руководителе, главном бухгалтере и 

ответственном лице по работе с СРО. 
6. Проверить информацию о членстве организации в других проектных СРО. 
7. Выяснить на проектировании каких основных объектах капитального 

строительства специализируется организация. 
8. Выяснить основных заказчиков работ по подготовке проектной документации. 
9. Выяснить основных субподрядчиков организации – члена Партнерства, 

привлекаемых для подготовки проектной документации. 
10. Выяснить общий объем выполненных проектных работ за предыдущий год (в 

тыс. руб.). 
11. Выяснить (факультативно) средний уровень оплаты работников в организации. 
 

Отчетная часть технического задания 

 

1. (Данные фактического и почтового адреса организации). 
2. Строительная, производственная (виды выпускаемой продукции и производимых 

услуг, работ). 
3. Общая численность работников организации – (… чел.). 
4. Изменений представленных сведений об учредителях не было. 
5. (Данные о вышеперечисленных лицах). 
6. Организация – член Партнерства в других проектных СРО не состоит. (Если 

состоит, то необходимо приложить копию свидетельства или записать информацию с сайта другого 
СРО или Ростехнадзора.) 

7. Подстанции и распределительные электросети до 100 кВ (или Гидротехнические 
сооружения (гидростанции) и т.д.). 

8. (Данные по основным заказчикам организации). 
9. (Данные по основным субподрядчикам организации). 
10. (Данные по общему объему проектных работ в тыс. руб.). 
11. (Данные о среднем уровне оплаты работников организации). 
 

 

Проверяющий (должность)  _____________________ (Ф.И.О.) 
      (подпись) 
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Приложение № 2 
(Форма № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Исполнительный орган партнерства 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 

________________ (Ф.И.О.) 
 

от « ___ » ________ г. 
 

 

 

 

А К Т (или А К Т – П Р Е Д П И С А Н И Е) № (номер дела/реестровый номер) - … 

 

от « ___ » ________20__ г. 
 

о контрольной проверке соответствия организации – члена Партнерства 

требованиям, установленным законодательством РФ, стандартами и правилами в 
области саморегулирования по архитектурно-строительному проектированию 

 

________________________________ 
(полное наименование организации) 
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1. Основание контрольной проверки и фактические сведения 

 

1). Контрольная проверка проведена в форме (документальной или выездной) 

проверки. 
(Документы получены ХХ.ХХ.ХХХХ.) 
2). Контрольная проверка проведена ХХ.ХХ.ХХХХ (с ХХ.ХХ.ХХХХ по 

ХХ.ХХ.ХХХХ) в г. …, … обл. 
3). Контрольная проверка проведена на основании: приказа (распоряжения) № … 

от ХХ.ХХ.ХХХХ генерального директора или утвержденного плана проверок ХХХХ года. 

(Проверка была перенесена на ХХ.ХХ.ХХХХ на основании письма № … от … 
организации или распоряжения генерального директора или председателя контрольной 
комиссии.) 

4). Организации выдано Свидетельство № П-ХХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ 

на следующие виды работ по подготовке проектной документации: 

А) объектов капитального строительства - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5, 

4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12), 7 

(7.1, 7.2), 9, 10, 11, 12, 13 (не более 50 млн. руб.); 
Б) особо опасных и технически сложных объектов - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.10, 6.11, 6.12, 6.13), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (до 300 млн. руб.); 
В) объектов использования атомной энергии - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 

7.2, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 12, 13 (300 млн. руб. и более). 
5). Организацией было заявлено для получения допусков (…) работников, в том 

числе по совместительству (…) и по договорам подряда (…). 
Представлены (не представлены) оригиналы (копии) трудовых договоров (…) 

сотрудников, в том числе по совместительству (…) и по договорам подряда (…). 
6). Для получения допусков организацией представлены сведения о (…) 

работниках с высшим образованием и (…) со средним образованием, что подтверждено 
копиями (или оригиналами) дипломов. 

Копии дипломов (…) сотрудников (не) представлены. 
7). Организацией представлены сведения о (…) работниках со стажем работы по 

специальности более 3-х (или 5-ти) лет, что подтверждено трудовыми книжками 

(выписками или копиями из трудовых книжек). 
Копии из трудовых книжек (…) сотрудников не представлены. 
8). Организация (имела(ет), не имела) Предписание(я) (№ ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ) на 

повышение квалификации с аттестацией (ХХ работников, указать количество), которые 
осуществляют подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства, и/или (ХХ работников, указать количество) - особо опасных и технически 
сложных объектов, и/или (ХХ работников, указать количество) - объектов использования 
атомной энергии. 

(Заключен договор(ы) № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на повышение квалификации с 
аттестацией (указать количество) работников, которые осуществляют подготовку 
проектной документации объектам капитального строительства, и/или (указать 
количество) работников - особо опасных и технически сложных объектов, (указать 
количество) работников - объектов использования атомной энергии. 

Копии удостоверений о повышении квалификации с аттестацией (представлены, 
не представлены) на (указать количество) работников, которые осуществляют подготовку 
проектной документации объектов капитального строительства, (указать количество) 

работников - особо опасных и технически сложных объектов, (указать количество) 

работников - объектов использования атомной энергии. 

9). Организация (имела(ет), не имела) Предписание(я) (№ ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ) на 
проведение аттестации работников по правилам, установленным приказом № 37 от 
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29.01.2007 Ростехнадзора), (ХХ работников), которые осуществляют подготовку 
проектной документации объектов капитального строительства, и/или (ХХ работников) 
- особо опасных и технически сложных объектов, и/или (ХХ работников) -объектов 

использования атомной энергии. 

Представлены (не представлены) копии удостоверений установленного образца об 
аттестации по правилам Ростехнадзора (или протоколов аттестации) ХХ работников, 

которые осуществляют подготовку проектной документации объектов капитального 
строительства, и/или (ХХ работников) - особо опасных и технически сложных объектов, 
и/или (ХХ работников) - объектов использования атомной энергии. 

10). Организацией заключен (не заключен, не перезаключен) договор страхования 
ГО в случае недобросовестного исполнения работ по подготовке проектной документации 
№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на сумму ХХХ тыс. руб. в соответствии с утвержденными 
требованиями (что не соответствует утвержденным требованиям). 

В договор не включен ретроактивный период или договор заключен на меньшую 
сумму (требуемая сумма ХХХ тыс. руб.) 

11). Организацией внесен в требуемом объеме взнос в компенсационный фонд СРО 
(ХХХ тыс. руб.) с учетом (без учета) договора страхования гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

12). Организацией (заменены, не заменялись) работники, на которых ранее 
выдавались допуски (в случае замены вносятся изменения в Перечень работников). 

 

№ 
вида 
работ 

Название вида работ 
Специалист, ранее 

выполнявший работу 

Специалист, 
выполняющий 

работу в настоящее 
время 

1.1 
Работы по подготовке генерального 
плана земельного участка 

  

Сидоров С.С. (со) Иванов И.И. (со) 

1.2 

Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы 
линейного объекта 

  

Смирнов С.С. (д.с)* Петров П.П. (д.с.) 

1.3 

Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

  

Семенов С.С. (д.п.) Васильев В.В. (д.п.) 

3 
Работы по подготовке конструктивных 
решений 

  

  

* (д.с.) – договор совместительства, (д.п.) – договор подряда, (со) – среднее образование. 
 

13). Организация (имеет, не имеет) материально-техническую базу для 
проведения работ по подготовке проектной документации: 

13.1). Офисные помещения – (…) кв. м (для размещения проектировщиков); 
13.2). Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 

(…) шт. (для проектировщиков); 
13.3). Фонд нормативных документов и стандартов (или электронная база 

нормативных документов и стандартов с учетом обновления) (имеется, не имеется); 
13.4). Архив проектной документации (имеется, не имеется). 
14). Организация(и) (не требуется, имеет, не имеет) лицензию в соответствии с 

законодательством РФ. (При наличии указывается вид деятельности, выдавший орган, срок действия). 
15). Организация (имеет, не имеет, не требуется) систему качества: 
А) нормоконтроль – (организован, не организован) (обязателен для всех); 
Б) контроль качества – (разрабатывается, внедрен) (обязателен при проектировании 

ООО); 
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В) сертификат системы менеджмента качества – (не требуется, имеется и 
представлен в Партнерство, а также копия акта ежегодной проверки действия 
сертификата (для генерального проектирования) представлена (не представлена), не 
имеется). 

16). Организацией в предыдущем (или настоящем) году (проводились, не 
проводились) работы по подготовке проектной документации. 

(В форме № 4, которая прикладывается к акту, указывается не более 5-ти наиболее крупных 
объектов по значимости и финансированию). 

17). Организацией представлена (не представлена) копия заключения экспертизы 
проектной документации объекта капитального строительства (или особо опасного и 
технически сложного объекта) по выполнению требований технических регламентов и 
стандартов (одна копия прикладывается к акту). 

18). Организацией представлен (не представлен) Акт сверки оплаты членских 
взносов (в акте указывается итог предыдущего года и сведения на дату проверки). 

Организацией (оплачены, не полностью оплачены) членские взносы (за предыдущий 
год). (Задолженность составляет «…» тыс. руб.). 

Организацией (оплачены, не оплачены за 1 месяц, не оплачены за 2 месяца и т.д.) 
членские взносы за (текущий год) (в сумме «…» тыс. руб.). 

(Организацией представлено письмо с просьбой об отсрочке платежа по такой-

то причине). 
19). Прочая информация (выявленная при наличии жалобы). 

 

2. Перечень прилагаемых документов 

 

Документы, на основании которых проведена проверка и сделаны выводы: 
1) копии трудовых договоров  – «…» шт.; 
2) копии дипломов – «…» шт.; 
3) копии из трудовых книжек – «…» шт.; 
4) удостоверения о повышения квалификации с аттестацией – «…» шт.; 
5) удостоверения о прохождении аттестации по правилам, установленным 

Ростехнадзором,  – «…» шт.; 
6) копии договора о страховании ГО (и дополнительного профессионального 

обучения); 

7) копия договора аренды (или свидетельство о собственности); 

8) справка о количестве компьютеров и оргтехники, имеющихся в наличии для 
проектировщиков; 

9) копии лицензий (если требуются по законодательству РФ); 
10) приказ об организации нормоконтроля; 
11) документы о контроле качества или сертификат системы менеджмента 

качества (акт ежегодной проверки действия сертификата (для генерального 
проектировщика); 

12) сведения по форме № 4; 
13) копия заключения экспертизы проектной документации; 
14) акт сверки оплаты членских взносов подписанный с двух сторон. 
(Документы прикладываются к настоящему акту, если не представлялись ранее или по 

необходимости). 

 

3. Выводы и рекомендации (для акта) 
 

Организация (в целом) выполняет (не выполняет) требования законодательства РФ 
и утвержденных документов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», (но имеются замечания, по 
которым организации предложено): 
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1) В договор страхования ГО включить ретроактивный период или увеличить 
страховую сумму до … тыс. руб.; 

2) Двухмесячную (не более) (сентябрь, октябрь) задолженность членских взносов за 

(текущий год) (в сумме «…» тыс. руб.) погасить в месячный срок; 
3) Представить в десятидневный срок по (…) замененным специалистам (ФИО) 

копии дипломов или копии из трудовых книжек по стажу работы по специальности; 
4) Представить в пятнадцатидневный срок по (…) замененным специалистам 

(ФИО) копии удостоверений повышения квалификации; 

5) Представить в пятнадцатидневный срок (…) замененным специалистам (ФИО) 
копии удостоверений по аттестации Ростехнадзора; 

6) В связи с не представлением организацией документов в установленный срок 
(или отсутствием работников по местонахождению организации) (и целесообразностью 
не возобновления действия Свидетельства) направить настоящий Акт (для принятия 
дисциплинарных мер воздействия в Дисциплинарную комиссию) (в Совет Партнерства с 
рекомендацией о приостановлении действия свидетельства (или допусков …) или об 
исключении организации из членов Партнерства). 

 

4. Предписание 
 

Руководителю организации–члену СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», имеющей 
Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
предписывается: 

1) Представить в десятидневный срок по (…) специалистам (ФИО) копии 
договоров, дипломов или копии из трудовых книжек по стажу работы по специальности. 

2) Договор страхования ГО в месячный срок привести в соответствие с 
допусками к видам работ по подготовке проектной документации и представить в 
Партнерство. 

3) В течение 20-ти рабочих дней, с даты подписания настоящего Предписания, 
заключить договор на обучение работников на курсах повышения квалификации с 
аттестацией, соответствующих профилю производимых проектных работ для 
объектов (указать тип объектов), и письменно сообщить в Партнерство сведения о 
договоре (или представить копию договора) и наименование программ о повышении 

квалификации работников, а также в течение 3-х месяцев, с даты подписания 
настоящего Предписания, представить в Партнерство копии документов 
(удостоверений) (указать количество) работников, подтверждающих прохождение курсов 
повышения квалификации с аттестацией. 

4) В трёхмесячный срок, с даты подписания настоящего Предписания, (указать 
количество) работникам пройти предаттестационную подготовку и аттестацию по 
правилам, установленным Ростехнадзором, и предоставить в Партнерство копии 
удостоверений установленного образца (или протоколов аттестации). 
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Перечень работников, не прошедших повышение квалификации с аттестацией (ПК) и аттестацию Ростехнадзора (АР), в том числе: 
 

Наименование и номер вида работ по 
подготовке проектной документации 

ОКС ООО ОООАЭ 

Работники, не 
прошедшие ПК и 

АР (Ф.И.О.) 

Для всех видов работ (кроме 
исключенных видов). Руководитель 

ПК в области 
проектирования объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

Аттестация в области 
общих требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка; 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного 
сооружения; 
2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
3. Работы по подготовке конструктивных 
решений; 
12. Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений. 

ПК в области 
проектирования объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 

Сидоров С.С. 
Семенов С.С. 
Васильев В.В. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

Сидоров С.С. 
Семенов С.С. 
Васильев В.В. 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения. 

ПК при проектировании 
в области применения 
отопления и вентиляции 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления 
и вентиляции с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления и 
вентиляции с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 

 

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений. 

ПК при проектировании 
в области применения 
систем и сетей по 
водоснабжению и 
канализации с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и 
сетей по водоснабжению и 
канализации с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и сетей по 
водоснабжению и канализации с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 
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Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 
систем электроснабжения. - 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем 
электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем 
электроснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем. - 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

4.5. Работы по подготовке внутренних проектов 
диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами. 

ПК при проектировании 
в области автоматизации 
и управления 
инженерными системами 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области автоматизации и 
управления инженерными 
системами с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области автоматизации и управления 
инженерными системами с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних 
систем газоснабжения. 

ПК при проектировании 
систем газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании систем 
газоснабжения на ООО с 
аттестацией. 

ПК при проектировании систем 
газоснабжения на ООО с аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области безопасности 
объектов газораспределения и 
газопотребления. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  
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5.1. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей теплоснабжения и их сооружений. 

ПК при проектировании 
в области применения 
сетей теплоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 

теплоснабжения с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
теплоснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 
их сооружений; 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений; 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений. 

ПК при проектировании 
в области применения 
сетей электроснабжения 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
применения сетей электроснабжения с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области 
безопасности электрических 
станций и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
электрических станций и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей слаботочных систем. 

ПК при проектировании 
в области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей газоснабжения и их сооружений. 

ПК при проектировании 
сетей газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО 
сетей газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО сетей 
газоснабжения с аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой промышленности. 

Аттестация в области безопасности 
нефтяной и газовой промышленности.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.1. Работы по подготовке технологических 
решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2. Работы по подготовке технологических 
решений общественных зданий и сооружений и 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений строительных 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений с 
аттестацией. 

-  
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их комплексов; 
6.7. Работы по подготовке технологических 
решений объектов специального назначения и их 
комплексов. 

объектов с аттестацией. Аттестация в области 
безопасности подъемных 
сооружений и электроустановок 
потребителей. 

 

6.3. Работы по подготовке технологических 
решений производственных зданий и сооружений 
и их комплексов. 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений промышленных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ, подъемных 
сооружений, оборудования, 
работающего под давлением, и 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ, подъемных 
сооружений, оборудования, 
работающего под давлением, и 
электроустановок потребителей. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.4. Работы по подготовке технологических 
решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений транспортных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических 
решений с аттестацией. 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических решений 
с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ и 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ и 
электроустановок потребителей. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.5. Работы по подготовке технологических 
решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений 
гидротехнических 
сооружений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений 
гидротехнических сооружений I 
и II класса с аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
гидротехнических сооружений I и II 
класса с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области безопасности 
гидротехнических сооружений.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.6. Работы по подготовке технологических 
решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений 

-  
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решений 
сельскохозяйственных 
объектов с аттестацией. 

сельскохозяйственных ООО с 
аттестацией. 
Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей и объектов 
хранения и переработки 
растительного сырья. 

 

6.8. Работы по подготовке технологических 
решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений нефтегазовых 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений 
нефтегазовых объектов с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений нефтегазовых объектов с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой 
промышленности. 

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой промышленности. 

Аттестация в области безопасности 
нефтяной и газовой промышленности.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.9. Работы по подготовке технологических 
решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их 
комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических 
решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов. 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений строительных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений ООО 
с аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
ООО с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.10. Работы по подготовке технологических 
решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов 

- - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.11. Работы по подготовке технологических 
решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений военных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений ООО 
военной  инфраструктуры с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
ООО военной  инфраструктуры с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.13. Работы по подготовке технологических - ПК при проектировании в -  
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решений объектов метрополитена и их комплексов. области подготовки 

технологических решений 
объектов метрополитена с 
аттестацией. 
Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ, подъемных 
сооружений и безопасности 
электрических станций и сетей. 

 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 
ГО и с аттестацией по 
правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по ГО и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по ГО и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

7.3. Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов. 

- 

ПК при проектировании ООО с 
учетом требований 
промышленной безопасности и 
с аттестацией. - 

 

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений. 

ПК при проектировании 
гидротехнических 
сооружений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании 
гидротехнических сооружений I 
и II класса с аттестацией. 

ПК при проектировании 
гидротехнических сооружений I и II 
класса с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 

Аттестация в области 
безопасности гидротехнических 

Аттестация в области безопасности 
гидротехнических сооружений 
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гидротехнических 
сооружений 

сооружений Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

7.5. Разработка обоснования радиационной и 
ядерной защиты. - - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

8. Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации. 

- 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области охраны 
окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
охраны окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области охраны 
окружающей среды с аттестацией по 
правилам, установленным 
Росприроднадзором. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области пожарной 
безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

11. Работы по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения; 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 
обеспечению доступа 
маломобильных групп 
населения с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
обеспечению доступа 
маломобильных групп 
населения с аттестацией. - 

 

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 
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13. Работы по организации 
подготовки проектной 
документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
проектировщиком). 
(300 млн. руб. и более) 

1 ГИП, 
1арх. реш., 
1 строит., 
1 констр. реш. 

ПК в области 
проектирования объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 тепл. и вент. 

ПК при проектировании 
объектов строительства в 
области применения 
инженерного 
оборудования с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 

инженерного оборудования с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления, 

вентиляции и сетей теплоснабжения с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 вод. и канал. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и сетей по 
водоснабжению и канализации с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 инж. обор. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
теплоснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 электротех. 

ПК при проектировании 
в области применения 
сетей электроснабжения 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
электроснабжения с 

ПК при проектировании в области 
применения сетей электроснабжения с 
аттестацией. 
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с аттестацией. аттестацией. ПК в области проектирования 

объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области 
безопасности электрических 
станций и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
электрических станций и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 слаботоч. - - 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 технол. реш. 
(зданий и пром.) 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений зданий и 
промышленных объектов 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 технол. реш. 
(трансп.) - - 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических решений 
с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 эколог. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области охраны 
окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 

установленным 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
охраны окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области охраны 
окружающей среды с аттестацией по 
правилам, установленным 
Росприроднадзором. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  
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Росприроднадзором. Аттестация в области безопасности 

использования АЭ.  

1 пожар. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области пожарной 
безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 ядерн. безоп. - - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 экон. 

ПК в экономической 
области проектной 
документации объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в экономической области 
проектной документации ООО 
с аттестацией. 

ПК в экономической области 
проектной документации ООО и 
ОООАЭ с аттестацией. 

 

 

(Указываются только те виды работ и типы объектов, по которым специалисты должны пройти повышение квалификации и аттестацию.) 

Примечание: При определении областей повышения квалификации и аттестации работников организации (по инженерному оборудованию, сетям и 
технологическим решениям), осуществляющих генеральное проектирование, учитывается отраслевая и объектная направленность проектной деятельности 
(гидротехнические сооружения, нефтегазовые объекты и т.д.). 
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5) В течение 10-ти рабочих дней, с даты подписания настоящего 
Предписания, организовать нормоконтроль и представить в Партнерство копию 
документа (приказа). 

6) В течение 3-х или 6-ти месяцев представить сертификат системы 
менеджмента качества (СМК) или документы, подтверждающие наличие в 
действии системы контроля качества (положение, приказ). 

7) В месячный срок погасить имеющуюся задолженность по членским взносам за 

(5 месяцев текущего года) (в сумме «…» тыс. руб.). 
 

 

Проверяющий (должность)  _____________________ (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
 

 

Технический директор - 
руководитель технического департамента _________________ (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
 

 

Заместитель генерального директора _________________ (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
 

 
(При выездной проверке в случае разногласий проверяющего с руководством организации, 

уполномоченным руководителем (прикладывается) заполняется примечание и заверяется подписью). 

С результатами контрольной проверки ознакомлен. 
 

Примечание: (особое мнение руководителя и т.д.). 
 

 

 

 

Руководитель (должность)  _____________________ (ФИО) 
      (подпись) 
 

 

5. Выполнение замечаний и рекомендаций (для акта) 
 

1. Замечание (или рекомендация) устранено (выполнена) (дата) (в установленный 
срок). 
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Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»   Шайтанов В.Я. 

 

Должность Подпись ФИО Дата 

Первый заместитель 
генерального директора  

Аксенов В.А. 
 

Заместитель генерального 
директора  

Кечетов Е.В. 
 

Директор финансово-

правового департамента  
Плишкина В.В. 

 

Директор технического 
департамента  

Глазатов В.М. 
 

Начальник отдела 
технического департамента  

Семенов В.В. 
 

Юрисконсульт 
 

Суворова М.Н. 
 


