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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

инженеров «Национальная палата инженеров» (далее – Палата); 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

1.2.1. условия и порядок приема в члены Палаты физических лиц и присвоение им 

статуса инженер-интерн/инженер-специалист; 

1.2.2. условия и порядок приема в члены Палаты юридических лиц (палат инженеров 

субъектов федерации);  

1.2.3. порядок прекращения членства в Палате физических и юридических лиц. 

1.3. Членами Палаты являются физические лица, ведущие инженерную 

(инжиниринговую) деятельность и деятельность, смежную с инженерной 

(инжиниринговой), и  юридические лица (палаты инженеров субъектов федерации), 

которые объединяют физических лиц, ведущих инженерную (инжиниринговую) 

деятельность и деятельность, смежную с инженерной (инжиниринговой) в субъектах РФ. 

1.4. Порядок присвоения статуса профессионального инженера определяется 

отдельным нормативным документом палаты. 

 

2. Полномочия органов управления Палаты по принятию решений о приеме в 

члены Палаты и исключении из членов Палаты 

 

2.1. Общее собрание членов Палаты: 

2.1.1.  принимает решение об утверждении настоящего Положения и/или внесении в него 

изменений; 

2.2. Совет Палаты: 

2.2.1. принимает решение о приеме физического лица - инженера в члены Палаты и 

присвоении ему статуса инженера-интерна/инженера-специалиста; 

2.2.2. принимает решение о приеме в члены Палаты палат инженеров субъектов РФ; 

2.2.3. вправе принять решение об исключении физического лица из членов Палаты в 

случаях: 

- добровольного заявления члена Палаты; 

- признания инженера-члена Палаты безвестно отсутствующим в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- неоднократной неуплаты обязательных для уплаты отчислений на нужды Палаты;  

- нарушения членом Палаты требований законодательства РФ, Устава Палаты, Стандарта 

профессиональной деятельности инженера, иных нормативных документов Палаты. 

2.3. Аппарат Палаты: 

2.3.1. организует прием, регистрацию и анализ документов, представляемых 

кандидатами в члены Палаты (членами Палаты) для обеспечения вступления в члены 
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Палаты, внесения изменений в сведения о членах Палаты. Прием документов от 

физических лиц осуществляется в электронном виде с использованием 

специализированного программного обеспечения реестр-инженеров.рф; 

2.3.2. обеспечивает ведение реестра членов Палаты (реестр-инженеров.рф); 

2.3.3. утверждает формы документов, представляемых кандидатами в члены Палаты 

(членами Палаты) для приема в члены Палаты и внесения изменений в сведения о членах 

Палаты; 

2.3.4. обеспечивает техническую поддержку по вопросам работы Реестра инженеров;  

2.3.5. проводит консультации кандидатов в Члены Палаты. 

 

3. Требования к вступлению в члены Палаты и получению статуса инженера-

интерна/инженера-специалиста для физических лиц 

 

3.1. Для приема в члены Палаты и получения статусов инженер-интерн/инженер-

специалист кандидат в члены Палаты обязан: 

3.1.1. Подать заявление на вступление в Члены Палаты и присвоение статуса инженер-

интерн/инженер-специалист. Подача документов (анкетных данных), необходимых для 

приема в члены Палаты, осуществляется в электронной форме на сайте Реестра 

инженеров (реестр-инженеров.рф); 

3.1.2. Иметь высшее техническое образование; 

3.1.3. Оплатить членские взносы в Палату. 

3.2. Подача заявления и обработка сведений, поданных в Палату, определяется 

«Регламентом ведения Реестра инженеров РФ». 

3.3. Решение о приеме в члены принимает Совет Палаты на основании результатов 

экспертизы документов (анкетных данных), представленных кандидатом в члены Палаты 

(членом Палаты). Экспертизу проводит Аппарат Палаты. 

3.4. Срок принятия соответствующего решения – не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня подачи заявления от кандидата в члены Палаты и присвоения 

статуса инженера-интерна/инженера-специалиста. 

3.5. Основаниями для отказа в приеме кандидата в члены Палаты и присвоения 

статуса инженера-интерна/инженера-специалиста являются: 

3.5.1. несоответствие представленных документов (анкетных данных) кандидата в члены 

Палаты требованиям Палаты; 

3.5.2.  непредставление кандидатом в члены Палаты в полном объеме документов 

(анкетных данных), предусмотренных Регламентом ведения Реестра и настоящим 

Положением; 

3.6. После принятия Советом решения о приеме в члены Палаты и присвоении 

статуса инженера-интерна/инженера-специалиста: 

- кандидату присваивается индивидуальный № в Реестре инженеров; 

- сведения о кандидате вносятся в реестр инженеров; 
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- кандидату присваивается статус инженера-интерна/инженера-специалиста. 

 

4. Требования к вступлению в члены Палаты для юридических лиц (палат 

инженеров субъектов федерации) 

 

4.1. Для приема в члены Палаты юридическое лицо (палата инженеров субъектов 

федерации) обязана: 

4.1.1. Присоединиться к Соглашению по созданию единой независимой системы 

регулирования профессиональной инженерной (инжиниринговой) деятельности 

физических лиц в РФ на базе Национальной палаты инженеров и входящих в ее состав 

Палат инженеров субъектов РФ; 

4.1.2. Палата инженеров субъекта РФ должна быть создана в организационно-правовой 

форме ассоциации; 

4.1.3. разработать и утвердить устав палаты инженеров субъекта федерации, 

соответствующий типовому Уставу палаты инженеров субъекта РФ, утвержденному 

Национальной палатой инженеров; 

4.1.4. Палата инженеров субъекта РФ должна быть основана на членстве  физических 

лиц, осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность и деятельность, 

смежную с инженерной (инжиниринговой), на территории субъекта Российской 

Федерации; 

4.1.5. регулярно оплачивать отчисления на нужды Национальной палаты инженеров в 

соответствии с решением Общего собрания Национальной палаты инженеров; 

4.1.6. разработать и утвердить стандарт профессиональной деятельности инженера 

субъекта федерации, соответствующий Стандарту профессиональной деятельности 

инженера Национальной палаты инженеров; 

4.1.7. подтвердить наличие системы квалификационной аттестации физических лиц, 

осуществляющих инженерную (инжиниринговую) деятельность на территории субъекта 

РФ; 

4.1.8. подтвердить наличие системы контроля соблюдения требований Стандарта 

профессиональной деятельности инженера, системы мер дисциплинарного воздействия за 

нарушение практикующими инженерами обязательных требований, установленных 

Национальной палатой инженеров, а также законодательства РФ; 

4.1.9. обеспечивать регистрацию физических лиц – инженеров в едином реестре 

инженеров Российской Федерации; 

4.1.10. иметь утвержденный стандарт профессиональной деятельности инженера субъекта 

федерации, соответствующий Стандарту профессиональной деятельности инженера, 

утвержденному Палатой;  

4.1.11. подтвердить наличие системы контроля соблюдения требований Стандарта 

профессиональной деятельности инженера РФ, применения мер дисциплинарного 

воздействия за нарушение обязательных требований, а также законодательства РФ; 
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4.1.12. разработать и согласовать с Национальной палатой инженеров документы, 

необходимые для осуществления деятельности Палаты инженеров субъекта РФ, в 

соответствии с нормативными документами Национальной палаты инженеров, 

Стандартом профессиональной деятельности инженера, законодательством РФ.  

4.2. Решение о приеме в члены принимает Совет Палаты на основании результатов 

экспертизы документов, представленных палатой инженеров субъекта федерации. 

Экспертизу проводит Аппарат Палаты. 

4.3. Срок принятия соответствующего решения – не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня подачи заявления от палаты инженеров субъекта федерации. 

4.4. Основаниями для отказа в приеме палаты инженеров субъекта федерации в 

члены Палаты являются: 

4.4.1. несоответствие представленных документов требованиям Палаты; 

4.4.2.  непредставление палатой инженеров субъекта федерации в полном объеме 

документов, предусмотренных требованиями Палаты; 

4.5. После принятия Советом решения о приеме палаты инженеров субъекта 

федерации в члены Палаты: 

- кандидату присваивается индивидуальный № в Реестре инженеров; 

- сведения о кандидате вносятся в реестр инженеров; 

- кандидату присваивается статус инженера-интерна/инженера-специалиста. 

 

 

5. Права и обязанности членов Палаты 

 

5.1. Физические лица-члены Палаты имеют право: 

5.1.1. участвовать в мероприятиях, проводимых Палатой; 

5.1.2. непосредственно обращаться в Палату за содействием и помощью в защите своих 

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Палаты; 

5.1.3. безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Палаты; 

5.1.4. обращаться в органы управления Палаты по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Палаты, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним документами Палаты; 

5.1.5. льготные цены на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

по программам, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию в Палате 

инженеров; 

5.1.6. участие в работе профильных комитетов Палаты; 

5.1.7. на защиту прав и интересов во взаимоотношениях с работодателем, заказчиками, 

подрядчиками; 

5.1.8. получение юридических и экспертных консультаций на льготных условиях; 

5.1.9. право обращения с законодательными инициативами; 
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5.1.10. получение рекомендаций от Палаты инженеров для предоставления по месту 

работы;  

5.1.11. иные права, установленные законом, Уставом Палаты или принятым в 

соответствии с Уставом документом Палаты; 

 

5.2. Физические лица-члены Палаты обязаны: 

5.2.1. соблюдать положения Устава Палаты, Стандарта профессиональной деятельности 

инженера, иных документов Палаты, добросовестно пользоваться правами члена Палаты; 

5.2.2. выполнять решения, принятые Общим собранием членов Палаты, Советом Палаты; 

5.2.3. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также 

осуществлять иные обязательные для члена Палаты платежи; 

5.2.4. ежегодно подтверждать повышение своей квалификации (засчитывается участие в 

семинарах, конференциях, круглых столах по инженерной тематике, повышение 

квалификации по программам дополнительного профессионального образования и др.); 

5.2.5. принимать участие в деятельности Палаты и активно способствовать достижению 

целей и решению задач, стоящих перед Палатой; 

5.2.6. осуществлять инженерную или смежную деятельность (работать в инженерной 

проектной организации, работать под руководством профессионального инженера); 

5.2.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Палате; 

5.2.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Палата; 

5.2.9. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Палаты. 

 

5.3. Юридические лица (палаты инженеров субъектов федерации) - члены Палаты 

имеют право: 

5.3.1. участвовать в мероприятиях, проводимых Палатой; 

5.3.2. непосредственно обращаться в Палату за содействием и помощью в защите своих 

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Палаты; 

5.3.3. безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Палаты; 

5.3.4. обращаться в органы управления Палаты по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Палаты, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним документами Палаты; 

5.3.5. выдвигать представителей в органы управления Национальной палаты инженеров в 

соответствии с процедурами, предусмотренными нормативными документами Палаты; 

5.3.6. направлять рекомендации о включении представителей в состав профильных 

комитетов Палаты; 

5.3.7. обращаться с законодательными инициативами; 

5.3.8. иные права, установленные законом, Уставом Палаты или принятым в 

соответствии с Уставом документом Палаты; 
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5.4. Юридические лица (палаты инженеров субъектов федерации) - члены Палаты 

обязаны: 

5.4.1. соблюдать положения Устава Палаты, Стандарта профессиональной деятельности 

инженера, иных документов Палаты, добросовестно пользоваться правами члена Палаты; 

5.4.2. выполнять решения, принятые Общим собранием членов Палаты, Советом Палаты; 

5.4.3. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а также 

осуществлять иные обязательные для члена Палаты платежи; 

5.4.4. принимать участие в деятельности Палаты и активно способствовать достижению 

целей и решению задач, стоящих перед Палатой; 

5.4.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Палате; 

5.4.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Палата; 

5.4.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Палаты. 

 

6. Условия и порядок прекращения членства физических лиц в Палате 

6.1. Членство в Палате прекращается в случае: 

6.1.1. добровольного выхода члена из Палаты; 

6.1.2. исключения из членов Палаты; 

6.1.3. признания члена Палаты безвестно отсутствующим в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. Добровольный выход члена из Палаты осуществляется на основании его заявления 

о выходе. 

6.3. Палата вправе исключить физическое лицо из членов Палаты в случае: 

6.3.1. неоднократной неуплаты обязательных для уплаты отчислений на нужды Палаты; 

6.3.2. нарушения членом Палаты требований законодательства РФ, Устава Палаты, 

Стандарта профессиональной деятельности инженера, иных нормативных документов 

Палаты; 

6.4. В случае добровольного выхода членство в Палате прекращается со дня 

поступления в Палату оригинала заявления члена Палаты о добровольном выходе из 

членов Палаты.  

6.5. В случае исключения из членов Палаты членство в Палате прекращается со дня 

принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Палаты. 

6.6. В случае смерти физического лица членство в Палате прекращается со дня смерти 

физического лица. 

6.7. Лицу, прекратившему членство в Палате, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские взносы в Палату. 
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7. Условия и порядок прекращения членства юридических лиц (палат инженеров 

субъектов федерации) в Палате 

7.1. Членство палаты инженеров субъекта федерации в Палате прекращается в случае: 

7.1.1. добровольного выхода члена из Палаты (в случае, если это предусмотрено 

действующим законодательством); 

7.1.2. исключения из членов Палаты; 

7.1.3. ликвидации юридического лица (палаты инженеров субъекта федерации) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.2. Палата вправе исключить палату инженеров из членов Палаты в случае: 

7.2.1. неоднократной неуплаты обязательных для уплаты отчислений на нужды Палаты; 

7.2.2. нарушения членом Палаты требований законодательства РФ, Устава Палаты, 

Стандарта профессиональной деятельности инженера, иных нормативных документов 

Палаты; 

7.3. Лицу, прекратившему членство в Палате, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские взносы в Палату. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

решением Общего собрания членов Палаты в соответствии с Уставом Палаты. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 
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