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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Союза «Саморегулируемая 

организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (ОГРН 

1098600001103) (далее – Союз)  и Положением «О членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Организация профессиональных участников строительного рынка». 

1.2. Положение устанавливает в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации порядок организации профессионального обучения и аттестации 

работников членов Союза. 

1.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Союза. 

1.4.  Неотъемлемой частью требований к членству в Союзе являются квалификационные 

требования к индивидуальным предпринимателям, руководителям юридического лица, 

самостоятельно осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, специалистам юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя в области строительства, заявленных при вступлении в 

саморегулируемую организацию, в том числе:  

- наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства;  

- повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет. 

1.5. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и 

других документов, методов и средств, которые работник должен применять при 

выполнении должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства. 

1.6. Требования, предъявляемые к работникам юридического лица или индивидуального 

предпринимателя Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (далее - Ростехнадзор) в отношении выполнения и контроля работ на 

подконтрольных службе объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов, определяются соответствующими приказами и 

распоряжениями Ростехнадзора. 

 

2. Термины и понятия. 

- квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов; 

- профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 



определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; 

- дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

- организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии образовательную деятельность; 

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

- внутренняя аттестация работников - определение наличия у работников на основе 

оценки их трудовой деятельности (проверки деловых качеств, уровня знаний, навыков) 

достаточной квалификации, а равно их соответствие занимаемой должности или 

выполняемой работе; 

- работник – физическое лицо, состоящее с членом Союза в трудовых отношениях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для решения 

задач настоящего Положения к работнику приравнивается индивидуальный 

предприниматель – член Союза. 

 

3. Профессиональное обучение (повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка) и аттестация работников. 

3.1. Союз в соответствии с законодательством Российским Федерации самостоятельно 

не ведет образовательной деятельности (не проводит профессионального обучения) 

работников членов Союза.  

3.2. Союз вправе по решению Наблюдательного совета Союза создать аттестационную 

комиссию и (или) центр по оценке квалификации для организации квалификационной 

аттестации сотрудников членов Союза.  

3.3. Союз проверяет наличие высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства, своевременного повышения 

квалификации (не реже одного раза в пять лет) у специалистов членов Союза в следующих 

случаях:  

 при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

Союза;  

 в рамках проверок членов Союза;  

 при заявлении нового специалиста  по организации строительства.  

3.4. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства, повышения квалификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является:  

 высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);  

 высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);  

 высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

 высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании 

соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ассистентуры-стажировки). 

3.5. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в 

документах об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим 



государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, 

если иное не установлено федеральными законами. 

3.6. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования является:  

3.6.1 удостоверение о повышении квалификации;  

3.6.2. диплом о профессиональной переподготовке. 

3.7. Повышение квалификации физического лица – работника члена Союза, проводится 

не реже одного раза в пять лет.  

3.8. Продолжительность обучения по направлению подготовки в области 

строительства не может быть менее срока, установленного действующим 

законодательством. 

3.9. Документ о получении дополнительного профессионального образования выдается 

работнику организацией, осуществляющей обучение, по правилам, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Затраты по получению дополнительного профессионального образования несет 

физическое лицо самостоятельно или работодатель. 

3.11. Копии выданных удостоверений о повышении квалификации                                            

(профессиональной переподготовке) хранятся в делах организаций (индивидуальных 

предпринимателей) в архиве Союза. 

3.12. При наличии в штате организации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя - члена Союза специалистов, находящиеся на должностях, в отношении 

выполняемых работ которых осуществляется надзор Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), должны проходить 

аттестацию по правилам, установленным данной Службой и замещение которых 

допускается только специалистами, прошедшими соответствующую аттестацию. 

3.13. Требования настоящего документа носят рекомендательный характер в отношении 

проведения внутренней аттестации работников членов Союза, которая определяется 

руководителем организации (юридического лица) или индивидуальным предпринимателем 

по правилам, установленным в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

         

4. Ответственность руководителей организаций (юридических лиц) и 

индивидуальных предпринимателей – членов Союза. 

4.1. Члены Союза в лице руководителей организаций (юридические лица) или 

индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за 

несвоевременное прохождение работниками повышения квалификации, а также 

проведение аттестации по правилам, установленных Ростехнадзором. 

4.2. Привлечение к ответственности руководителя организации (юридического лица) или 

индивидуального предпринимателя – члена Союза, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, требованиями и правилами Союза. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, решения о признании 

Положения утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня 

принятия. 
 
 


