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1 Сокращения 

 

АСПТ и КЗ – автоматизированная система поверки термопреобразователей и 

короткого замыкания; 

ДЭО  – дочерние эксплуатирующие общества; 

КИТСО – комплекс инженерно-технических средств охраны; 

НК – неразрушающий контроль; 

САЗ  – системы антитеррористической защиты; 

СНФПО – Система непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ОАО «Газпром»; 

СК – строительный контроль; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СТО – стандарт организации; 

ЭХЗ  – электрохимическая защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 Термины и определения  

 

Аттестация в сфере строительного контроля: Проверка и подтверждение 

знаний требований строительного контроля, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

ОАО «Газпром» по вопросам проверки выполнения работ при строительстве 

объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и 

сооружений, отнесенным к компетенции аттестуемого. 

Предаттестационная подготовка в области строительного контроля: 

Повышение квалификации работников служб строительного контроля до уровня, 

соответствующего требованиям федеральных и корпоративных нормативных 

документов, предшествующее аттестации.   

Рабочая учебная программа: Документ, детально раскрывающий 

обязательные компоненты содержания обучения применительно к профессии или 

специальности с учетом квалификации, минимального (базового) срока обучения и 

определенной типовой учебной программой степени самостоятельности 

образовательного учреждения (подразделения) в разработке учебной документации. 

Руководители и специалисты подразделений, осуществляющих 

деятельность в области строительного контроля: Лица, имеющие 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, в 

должностные обязанности которых входит знание и применение требований 

строительного контроля при выполнении должностных обязанностей. 

Служба строительного контроля: Созданное и функционирующее в 

дочернем обществе на регулярной основе структурное подразделение, 

осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях 

строительства, имеющее в своем составе: специалистов, аттестованных по видам 

выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными 
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средствами (оборудованием); технических экспертов. 

Стандарты ОАО «Газпром»: Разрабатываемые и утверждаемые 

организацией (открытым акционерным обществом «Газпром») общетехнические, 

организационно-методические и иные стандарты, в том числе - стандарты в области 

строительства объектов ОАО «Газпром», обязательные к применению при 

проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов ОАО «Газпром».  

Строительный контроль: Контроль, проводимый в процессе капитального 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов в целях проверки 

соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 

регламентов, нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической 

документации. Проводится лицом, осуществляющим строительство, капитальный 

ремонт, реконструкцию, а также застройщиком или техническим заказчиком с 

привлечением аттестованных (аккредитованных) в соответствующем порядке 

физических (юридических) лиц и возможным (а для опасных производственных 

объектов – обязательным) участием лица, осуществляющего подготовку проектной 

документации. 

 Типовая (примерная) образовательная программа: учебно-методическая 

документация, устанавливающая перечень, объем предметов/дисциплин 

применительно к профессии и специальности, содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы с учетом квалификации, 

минимального (базового) срока обучения, детально раскрывающая обязательные 

компоненты содержания обучения. 

 Дочернее общество: дочернее эксплуатирующее общество ОАО «Газпром». 
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3 Общие положения  

 

3.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ; 

 федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-

ФЗ; 

 Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

21 июля 1997 г. № 117-ФЗ;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов строительства» от 23 апреля 2008 г. № 188; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.01.2007 N 37 (ред. От 06.12.2013) «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»; 

 Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 N 468); 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций (утвержден постановлением Минтруда 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=116-&date=21.07.1997
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=7-&date=10.01.2002
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=7-&date=10.01.2002
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=7-&date=10.01.2002
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=7-&date=10.01.2002
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=35-&date=26.03.2003
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=35-&date=26.03.2003
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=35-&date=26.03.2003
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=35-&date=26.03.2003
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=117-&date=21.07.1997
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=117-&date=21.07.1997
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=188&date=23.04.2008
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=37&date=29.01.2007
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=468&date=21.06.2010
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России и Минобразования России от 13.01.2003 Ns 1/29); 

 СТО Газпром 2 – 2.2 – 860 – 2014 «Положение об организации 

строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»;   

 Регламент по контролю качества строительства генподрядными 

организациями на объектах ОАО «Газпром»; 

 Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 

для профессионального обучения персонала дочерних обществ и 

организаций ОАО «Газпром». 

3.2 Настоящий документ устанавливает порядок организации следующих 

работ: 

 создание и организация деятельности аттестационных комиссий дочерних 

обществ ОАО «Газпром» по вопросам строительного контроля; 

 разработка, согласование и утверждение учебных программ повышения 

квалификации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в сфере 

строительного контроля; 

 повышение квалификации, предаттестационная подготовка и аттестация 

работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в области 

строительного контроля. 

3.3 Работники служб строительного контроля дочерних обществ в 

обязательном порядке проходят аттестацию в данной сфере.   

3.4 В целях повышения компетентности  работники ОАО «Газпром» и служб 

строительного контроля дочерних обществ проходят обучение в сфере 

строительного контроля. 

3.4.1 Работники служб строительного контроля дочерних обществ 

ОАО «Газпром» перед прохождением аттестации в сфере строительного контроля 

проходят обязательную предаттестационную подготовку. При успешном 

прохождении аттестации работнику выдается соответствующий документ 

(Приложение).  

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=1/29&date=13.01.2003
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3.4.2 Работники производственных департаментов Администрации 

ОАО «Газпром» проходят целевое повышение квалификации в сфере строительного 

контроля не реже, чем один раз в три года. Перечни должностей работников 

Администрации ОАО «Газпром», подлежащих прохождению повышения 

квалификации в сфере строительного контроля, производственные департаменты 

определяют самостоятельно и направляют в Департамент 715 для учета при 

формировании графика обучения. 

3.5 Контроль за своевременным прохождением работниками служб 

строительного контроля  дочерних обществ ОАО «Газпром» предаттестационной 

подготовки и аттестации возлагается на руководителей дочерних обществ 

ОАО «Газпром». Ответственность за повышение квалификации работников 

производственных  департаментов возлагается на их руководителей. 

 

4 Создание и организация деятельности аттестационных комиссий 

 

4.1 Аттестационные комиссии создаются приказами генеральных директоров 

дочерних обществ ОАО «Газпром». Персональный состав аттестационных 

комиссий дочерних обществ представляется для согласования в Строительную 

инспекцию ОАО  «Газпром»
1
. В состав аттестационных комиссий дочерних 

обществ должны быть включены представители ООО «Газпром газнадзор». В 

состав аттестационной комиссии, созданной на базе дочернего общества или 

группы дочерних обществ, входят: председатель комиссии, заместители 

председателя, секретарь и другие члены комиссии. Аттестационная комиссия 

дочернего общества может проводить аттестацию работников служб строительного 

контроля, как данного дочернего общества, так и других организаций, дочерних 

обществ, оказывающих услуги по осуществлению строительного контроля при 

строительстве объектов ЕСГ.    

4.2 Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит работой аттестационной комиссии; 

 утверждает дату (график) проведения аттестации (переаттестации), 

                                                 
1
 До создания Строительной инспекции ОАО «Газпром» ее функции возлагаются на ООО «Газпром газнадзор»  
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определяет время и место проведения заседания аттестационной комиссии; 

 председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим документом. 

4.3 Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет обязанности 

председателя в его отсутствие. 

4.4 Секретарь аттестационной комиссии: 

 осуществляет организационное обеспечение проведения аттестации 

(переаттестации); 

 обеспечивает прием документов, направляемых претендентами в 

аттестационную комиссию для прохождения аттестации (переаттестации); 

 на основании поступивших документов готовит предложения председателю 

аттестационной комиссии о времени проведения заседания аттестационной 

комиссии; 

 не позднее чем за десять дней до даты заседания аттестационной комиссии 

информирует лиц, входящих в состав аттестационной комиссии, о времени и 

месте проведения заседания, обеспечивает их необходимыми документами и 

материалами; 

 ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии и обеспечивает их 

своевременное подписание всеми лицами, входящими в состав 

аттестационной комиссии и принимавшими участие в заседании; 

 обеспечивает оформление свидетельств об аттестации; 

 обеспечивает оформление и направление уведомлений в соответствии с 

настоящим документом; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим документом. 

4.5 В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его обязанности могут 

быть возложены председателем аттестационной комиссии на одного из членов 

комиссии по согласованию. 

4.6 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным принимать 
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решения, если на нем присутствует более половины состава аттестационной 

комиссии. 

4.7 Решения аттестационной комиссии принимаются на заседаниях 

аттестационной комиссии простым большинством голосов лиц, входящих в состав 

аттестационной комиссии. 

Председатель (лицо, исполняющее обязанности) аттестационной комиссии 

обладает решающим голосом при принятии решения в случае равенства голосов. 

4.8 Каждое лицо, входящее в состав аттестационной комиссии и принимающее 

участие в заседании, имеет право голоса при принятии решения. 

4.9 Решения, принятые аттестационной комиссией, оформляются протоколом 

заседания аттестационной комиссии. 

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается всеми лицами, 

входящими в состав аттестационной комиссии и принимавшими участие в 

заседании. 

5 Разработка, согласование и утверждение 

учебных программ в сфере строительного контроля 

 

5.1 Типовые образовательные программы в сфере строительного контроля 

(далее — типовые программы) разрабатывает филиал «УМУгазпром»  

НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по следующим, определенным приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. 

№624 (в редакции приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 23.05.2010 г. №294), видам работ: 

 общестроительные работы; 

 работы по  водоснабжению и канализации; 

 работы в области теплогазоснабжения и вентиляции; 

 работы в области обеспечения пожарной безопасности; 

 работы в области электроснабжения; 

 строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи; 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=624&date=30.12.2009
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=624&date=30.12.2009
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=294&date=23.05.2010
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 строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности; 

 строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях; 

 строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами; 

 строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте промышленных печей и дымовых труб. 

5.2 Типовые образовательные программы включают в себя учебно-

методическую документацию (примерный учебный план, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и/или определенной направленности, форму контроля знаний, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, в т. ч. умения пользования 

средствами измерений, рабочие условия образовательной деятельности.  

5.3 Разработанные филиалом «УМУгазпром» НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»  

типовые учебные программы направляются на согласование в производственные 

департаменты ОАО «Газпром», Департамент 07/15 ОАО «Газпром», ООО «Газпром 

газнадзор». Согласованные программы предаттестационной подготовки 

утверждаются Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром».  

5.4 Типовая образовательная программа должна включать требования и 

положения: 

5.4.1  правил организации и осуществления СК Заказчика; 

5.4.2 соответствующих тематике курса инструкций по СК за качеством 

проведения: 

 входного контроля конструкций, материалов, комплектующих и 

оборудования; 

 земляных и геодезических работ; 

 сварочно-монтажных работ; 

 изоляционных, балластировочных и укладочных работ; 
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 электромонтажных работ; 

 работ по сооружению кабельных, радиорелейных и волоконно-оптических 

линий связи; 

 работ по сооружению средств ЭХЗ, систем АСУ ТП, АСПТ и КЗ, КИТСО и 

САЗ; 

 общестроительных работ; 

 подводно-технических работ; 

 других работ, предусмотренных проектной документацией; 

5.4.3 требования к нормативной и проектной документации, методик контроля, 

операционных технологических карт по всем видам работ; 

5.4.4 методов неразрушающего контроля; 

5.4.5 правил аттестации (сертификации) персонала по видам работ; 

5.4.6 правил оформления отчетности по выполненным работам и готовности 

исполнительной документации к сдаче объекта; 

5.4.7 требований, предъявляемых к эксплуатации оборудования; 

5.4.8 порядка взаимодействия участников строительства специализированных 

организаций по СК и ДЭО, осуществляющих СК Заказчика, с Заказчиком, 

авторским надзором, подрядными строительными организациями; 

5.4.9 правил охраны труда и техники безопасности по видам работ; 

5.4.10 порядка организации контроля качества СМР на объектах при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте; 

5.4.11 правил оформления разрешительных документов, дающих право 

производства работ на объектах ОАО «Газпром»; 

5.4.12 инструкций по обучению навыкам пользования средствами контроля и 

измерений; 

5.4.13 правил организации работы с корпоративными информационными 

системами (в том числе АРМ «Контроль качества»). 

5.5 На основе типовых программ предаттестационной подготовки 

образовательные организации СНФПО ОАО «Газпром» могут разрабатывать 
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рабочие учебные программы, учитывающие особенности деятельности конкретных 

дочерних обществ. Организация обучения работников служб строительного 

контроля по рабочим учебным программам предусматривает предварительное 

согласование их содержания с филиалом «УМУгазпром» НОУ «ОНУТЦ  

ОАО «Газпром».  
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 6 Организация повышения квалификации, предаттестационной подготовки и 

аттестации работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в области 

строительного контроля  

 

6.1 Для регулярного обновления и поддержания в актуальном состоянии 

знаний в сфере требований федеральных и корпоративных нормативных 

документов в области строительного контроля работники производственных 

департаментов Администрации ОАО «Газпром» проходят целевое повышение 

квалификации в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» не реже, чем один 

раз в три года.  

6.2 Работники служб строительного контроля дочерних обществ  

ОАО «Газпром» обязаны не реже, чем один раз в три года, проходить 

предаттестационную подготовку и аттестацию. 

6.3 Предаттестационная подготовка работников служб строительного контроля 

дочерних обществ проводится в образовательных организациях и образовательных 

подразделениях СНФПО по типовым программам и по программам, разработанным 

на основе типовых.  

6.4 Структура и содержание обучения работников ОАО «Газпром» и служб 

строительного контроля его дочерних обществ должны соответствовать 

направлению их профессиональной деятельности.  

6.5 При аттестации проводится проверка знаний по соответствующим областям 

строительного контроля, в том числе: 

 общих требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных 

правовых актах и нормативно-технических документах; 

 требований охраны труда и пожарно-технического минимума; 

 требований к специалистам сварочного производства; 

 требований визуально-измерительного контроля, ультразвукового контроля 
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и/или радиационного контроля; 

 требований к другим видам строительного контроля, предусмотренным 

договором и Регламентом оказания услуг по строительному контролю, 

являющимся неотъемлемым приложением к договору на оказание услуг по 

строительному контролю. 

Допускается вместо проверки знаний  по отдельным вышеперечисленным 

темам предоставление документов, подтверждающих соответствие 

требуемой квалификации  

6.6 Организация повышения квалификации работников производственных 

департаментов Администрации ОАО «Газпром», предаттестационной подготовки и 

аттестации работников служб строительного контроля дочерних обществ 

предусматривает следующие этапы: 

 внесение образовательными организациями СНФПО предложений по 

содержанию и продолжительности предаттестационной подготовки 

работников служб строительного контроля и повышения квалификации 

работников производственных департаментов Администрации ОАО 

«Газпром»; 

 подачу производственными департаментами Администрации 

ОАО «Газпром» заявок на прохождение обучения в Департамент 715; 

 подачу руководителями служб строительного контроля заявок на 

прохождение обучения в кадровые службы дочерних обществ; 

 подачу кадровыми службами заявок на прохождение обучения в сфере 

строительного контроля в График обучения персонала, задействованного в 

проведении строительного контроля собственными силами  (далее График 

обучения); 

 формирование образовательными организациями СНФПО на основании 

Графика обучения учебных групп с учетом располагаемого аудиторного 

фонда; 

 формирование ООО «Газпром газнадзор» на основе Графика обучения 
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планов работы аттестационных комиссий дочерних обществ;  

 проведение образовательными организациями СНФПО в соответствии с 

Графиком обучения предаттестационной подготовки и повышения 

квалификации в области строительного контроля; 

 проведение аттестационными комиссиями дочерних обществ аттестации 

работников служб строительного контроля. 

6.7 Образовательные организации СНФПО, осуществляющие 

предаттестационную подготовку, должны располагать возможностью привлечения в 

необходимом количестве специалистов, имеющих соответствующую 

профессиональную подготовку, обладающих теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимыми для качественного методического 

обеспечения и проведения учебных занятий. 

6.8 Предаттестационная подготовка работников служб строительного контроля 

дочерних обществ завершается итоговой проверкой знаний. По окончании 

предаттестационной подготовки работнику выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца, подтверждающее успешное освоение 

соответствующего учебного курса, и результаты итогового тестирования, 

необходимые для допуска к аттестации. 

6.9 Аттестацию работников служб строительного контроля дочерних обществ 

проводят аттестационные комиссии дочерних обществ и при необходимости 

аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.  

6.10 Для прохождения аттестации работники служб строительного контроля 

дочерних обществ представляют в аттестационную комиссию следующие 

документы: 

 заявление на прохождение аттестации; 

 копию документа, подтверждающего наличие соответствующего 

профильного среднего профессионального или высшего  образования, либо 

копии документов, подтверждающих наличие среднего профессионального 

или высшего образования, являющегося профильным для иных видов 
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строительных работ. При этом под соответствующим профильным 

образованием понимается его соответствие виду работ, в отношении 

которого должна проводиться проверка знаний; 

 копию документа, подтверждающего прохождение предаттестационной 

подготовки по соответствующим виду (видам) строительных работ и 

результаты итогового тестирования. 

 копия протокола (удостоверения) аттестации по безопасности при 

строительстве или по промышленной безопасности в соответствии с 

заявленной областью аттестации в качестве специалиста по промышленной 

безопасности; 

 выписка из трудовой книжки, подтверждающая работу по специальности, 

или заверенная копия трудовой (стаж не менее 3 года); 

 дополнительные сведения, подтверждающие компетенцию кандидата 

(удостоверение экспертов, специалистов НК, сварочного производства). 

6.11 Аттестационная комиссия проводит проверку знаний работников служб 

строительного контроля дочерних обществ в форме индивидуального 

собеседования, с учетом полученных в рамках предаттестационной подготовки 

результатов итоговой проверки знаний. В случае необходимости аттестационная 

комиссия может рекомендовать работнику повторное прохождение тестирования. 

Работник должен пройти аттестацию не позднее двух месяцев с даты успешного 

завершения работником предаттестационной подготовки. 

6.12 Первичная аттестация проводится не позднее трех месяцев: 

 при назначении на должность; 

 при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации; 

 при переходе из одной организации в другую. 

6.13 Периодическая аттестация проводится не реже, чем один раз в три года, 

если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

6.14 Внеочередная аттестация проводится после: 
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 ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов; 

 внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и 

оборудования) и/или технологий на объектах; 

 при перерыве в работе более одного года. 

Внеочередная аттестация проводится также по предписанию должностного 

лица Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, по результатам проверки должностного лица Строительной инспекции 

ОАО «Газпром» при установлении недостаточных знаний требований безопасности 

специалистами, аттестованными в аттестационных комиссиях поднадзорных 

организаций. 

6.15 Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать 

участие в проведении предаттестационной подготовки. 

6.16 Результаты аттестации оформляются протоколом. Руководители и 

специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, получают 

копию протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение об 

аттестации. Форма удостоверения утверждается Строительной инспекцией 

ОАО «Газпром» (Приложение). 

6.17 Деятельность аттестационных комиссий считается правомочной, если в 

принятии решения об аттестации участвовало не менее ½ состава ее членов. 

6.18 Лица, не прошедшие аттестацию, должны пройти ее повторно в сроки, 

установленные аттестационной комиссией.  
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Приложение  

Форма удостоверения о прохождении аттестации по вопросам строительного 

контроля 

Открытое акционерное общество «Газпром» 

____________________________________________________ 

(наименование организации) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 

Выдано _____________________________________ 

(Фамилия) 

____________________________________________________ 

(Имя) 

____________________________________________________ 

(Отчество) 

Место работы ________________________________________ 

____________________________________________________ 

Должность __________________________________________ 

____________________________________________________ 

в том, что он(а) прошел(а) аттестацию в аттестационной комиссии 

____________________________________________ 

____________________________________________________ 

Протокол от ____________________ № ________________ 

Действительно до __________________________________ 

Председатель 

м.п.                              _____________         ______________ 

(подпись)                (Ф.И.О.)
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ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 

видов 

работ 

Наименования видов работ группы 
Отметка 

о сдаче 

32.1 
Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 

№ 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 
 

32.4 
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации 

(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29,24.30, группы видов работ № 16, 17) 
 

32.5. 

Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 

24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

 

32.6. 
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид 

работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 -24.12) 
 

32.7. 
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
 

32.8. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13,  23.6,  23.28,  23.33,  24.7,  

24.10,  24.11, 24.12) 

 

32.9. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 

23.10, группа видов работ N 22) 

 

32.10. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 

(вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29) 

 

32.11. 
Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 

(виды работ № 23.16, группа видов работ № 26) 
 

32.12. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) 
 

32.13. 
Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ N 30) 
 

32.14. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31) 
 

 


