
Проведение аттестации работников служб технического 

заказчика организаций Госкорпорации «Росатом» 

Адресат: организации Госкорпорации «Росатом» 

Вид презентации: Разъяснение 

28.11.2016 – 02.12.2016 



Понятие, цели и задачи аттестации 
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Формирование высококвалифицированного кадрового состава служб организаций 

Госкорпорации «Росатом», выполняющих функции технического заказчика 

Задачи:  
• Подтверждение соответствия профессионально-технических знаний, квалификации 

работника занимаемой им должности; 

• повышения ответственности работников СТЗ за качество выполнения работ при 

реализации проектов капитальных вложений в атомной отрасли; 

• стимулирования работников СТЗ к повышению уровня профессиональной 

квалификации;  

• формирование базы данных о квалификации работников служб технического 

заказчика. 

Периодическая проверка профессионального уровня работника для 

установления соответствия его квалификации занимаемой должности 

или выполняемой им работы 

АТТЕСТАЦИЯ 



Методологическое обеспечение проведения аттестации 
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Типовой отраслевой порядок проведения аттестации работников служб технического заказчика 

(далее – СТЗ) утвержден приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.09.2015 №1/906-П 

Цель Порядка – определение единого подхода к 

проведению аттестации работников служб организаций 

Госкорпорации «Росатом», выполняющих/участвующих в 

реализации функции технического заказчика 

Поручение генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» Кириенко С.В.: 

п. 2.10. Г.С. Сахарову ввести в действие в Госкорпорации 

«Росатом» систему подтверждения квалификации и 

проверки знаний служб технического заказчика 

Основание проведения аттестации работников СТЗ 



График проведения аттестации 

30.11.2016 Аттестация руководителей СТЗ в г. Москва 

28.11.2016-

02.12.2016 
Аттестация работников СТЗ на предприятиях 

до 23.12.2016 

Приказ в организациях о результатах проведения аттестации работников СТЗ, 

в том числе с указанием списка работников направляемых на повторную 

аттестацию не позднее, чем через 3 (три) месяца после выпуска приказа 

Направить в адрес директора по капитальным вложениям Госкорпорации 

«Росатом» копии ЛНА 
03.10.2016 

Утвердить локальный нормативный акт организации Госкорпорации 

«Росатом» о принятии Порядка, составе аттестационной комиссии и 

графике проведения аттестации работников СТЗ с учетом рекомендаций 

Директора по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» 

30.09.2016 



Участники аттестации 
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• проработавшие в занимаемой должности менее 1 (одного) года; 

• достигшие пенсионного возраста; 

• в возрасте до 18 лет; 

• работающие по срочному договору, заключенному на срок менее 6 (шести) месяцев; 

• беременные женщины; 

• находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

• находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 (трех) лет. 

Не подлежат аттестации: 

!  Прохождение аттестации является обязательным для всех работников СТЗ организаций – 

технических заказчиков. 

 

Работники СТЗ, переведенные в течение года, предшествующего аттестации, в другие обособленные 

или структурные подразделения организации, проходят аттестацию на общих основаниях, при 

условии, что их должностные обязанности не изменились. 



Схема проведения аттестации 
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Аттестация по месту 

нахождения предприятия Аттестация в Москве 

Состав аттестационной комиссии предприятия: 

 

 

 

 

Работники служб 

ТЗ 

Руководители 

служб ТЗ 

5 представителей от предприятия: 

5 представителей от 

 Госкорпорации «Росатом» и частного 

учреждения Госкорпорации «Росатом» 

«ОЦКС»: 

Предприятие 

Предприятия Госкорпорации «Росатом» 

Предприятие Предприятие Предприятие Предприятие Предприятие 

- председатель аттестационной комиссии 

Директор по капитальным вложениям 

Госкорпорации «Росатом»; 

- члены аттестационной комиссии 

- зам. председателя аттестационной 

комиссии; 

- члены аттестационной комиссии (в т.ч. 

представитель от СУП и профсоюзной 

организации); 

- секретарь 

Аттестация проводится при наличии не менее половины состава аттестационной комиссии.  



 

Подготовка работника СТЗ к аттестации 

7 

Экзаменационные вопросы аттестации разработаны на базе нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Госкорпорации 

«Росатом» и организаций – технического заказчика  

Для подготовки к аттестации в 2016 году утвержден перечень нормативных 

документов по направлениям 

Знание нормативных 

документов работниками СТЗ 

является необходимым 

требованием к компетенциям 

для реализации функции 

технического заказчика  



Участник аттестации 

 

 

 

Прохождение аттестации 

Регистрация 

• указать организацию; отдел/подразделение; 

• указать ФИО, должность; 

• выбрать функциональное направление; 

• выбрать принадлежность к инвестпрограмме 

капитальных вложений (КРЭА, ФАИП и ГОЗ, Общее) 
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Тестирование 
• 95 вопросов за 120 минут, 4 варианта ответов, за 

каждый правильный ответ начисляется 1(один) балл 

Аттестационная комиссия 

 

 

 
Оценка 

аттестуемого и 

принятие решения 

о результатах 

• по итогам тестирования; 

• на основании отзыва непосредственного 

руководителя участнику аттестации может быть 

дополнительно начислено от 1 (одного) до 5 (пяти) 

баллов по решению аттестационной комиссии  

Использование участниками аттестации мобильных телефонов, планшетов и прочих технических устройств  

не допускается 

Пройти по ссылке на сайте частного учреждения Госкорпорации «Росатом» 

«Отраслевой центр капитального строительства» 



  

20% вопросов из раздела «Общие вопросы»; 

60% вопросов из выбранного функционального направления; 

20% в опросов из иных направлений (за исключением 

выбранного направления) 

  

 

Принцип формирования вопросов 
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Руководители СТЗ 

(руководители 

верхнего уровня) 

проходят 

аттестацию в  

г. Москве 

Руководители структурного 

подразделения (начальник управления 

капитального строительства, заместитель 

начальника управления капитального 

строительства, начальник отдела 

капитального строительства и др.) 

Работники СТЗ, включая 

руководителей по 

функциональным 

направлениям и ниже по 

иерархии подчинения и др. 

20% вопросов из раздела 

«Общие вопросы»; 

80% вопросов из 

функционального 

направления 

Функциональные направления: 
 планирование; 
 предпроектная подготовка; 
 обеспечение строительства проектной и разрешительной документацией; 
 материально-техническое обеспечение; 
 организация строительства и выполнение строительного контроля; 
 финансирование, учет и отчетность; 
 управление стоимостью сооружения объектов; 
 раздел «Общие вопросы». 



 

Подведение итогов аттестации в организации (1) 
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Уровень 

 

Баллы по итогам 

Аттестации 

 

Результаты Аттестации для Участника аттестации 

Лидерский 95 – 100 Участник аттестации прошел Аттестацию, подтвердил соответствие текущего 

уровня квалификации установленным требованиям к занимаемой им 

должности.  Высокий 85 – 94 

Базовый 70 – 84 
Участник аттестации прошел Аттестацию, но рекомендуется пройти 

дополнительное обучение. 

Нулевой 0 – 69 

Участник аттестации не прошел Аттестацию и направляется на повторную 

Аттестацию в срок, обозначенный по решению Аттестационной комиссии. 

Текущий уровень квалификации Участника аттестации не соответствует 

установленным требованиям к занимаемой им должности (в случае, если 

Участник аттестации не прошел Аттестацию 2 (два) раза подряд). 

По итогам аттестации формируется список работников СТЗ : 

• прошедших аттестацию с подтверждением соответствия их текущего уровня квалификации 

установленным требованиям к занимаемым должностям; 

• направляемых на повторную аттестацию не позднее, чем через 3 (три) месяца после выпуска 

приказа, по итогам проведения Аттестации;  

• подлежащих переводу на другие должности в соответствии с текущим уровнем квалификации 

при согласии работника СТЗ, не прошедшего аттестацию, или увольнению по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(нулевой уровень по итогам повторной Аттестации). 
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Подведение итогов аттестации в организации (2) 
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Работнику СТЗ, прошедшему Аттестацию на базовом, высоком или лидерском уровне, выдается 

Свидетельство о прохождении аттестации.  

Неявка участника на аттестацию: 

 

• по уважительной причине – аттестационная комиссия принимает решение о переносе 

его аттестации на другой день графика заседания аттестационной комиссии.  

• без уважительных причин – работник считается не прошедшим аттестацию, и к нему 

может быть применена мера дисциплинарного взыскания  


