
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Протоколу № 316 заседания Совета Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

от 10 мая 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» 

(с 1 июля 2017 года) 

1.      Общие положения. 

1.1.            Настоящее Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (далее – Ассоциация, СРО) 

разработано Ассоциацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, иными внутренними 

документами Ассоциации. 

1.2.            Настоящее Положение устанавливает с 1 июля 2017 года условия и порядок повышения квалификации и 

аттестации работников членов Ассоциации, сведения о которых подаются в Ассоциацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации и которые осуществляют 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее – 

работники). 

1.3.            Повышение квалификации и аттестация работников членов Ассоциации проводится для решения следующих 

задач: 

- организация эффективной деятельности работника в соответствии с функциональными (должностными) 

обязанностями; 

- обеспечение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами Ассоциации 

качества выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

- повышение персональной ответственности работников за выполненные работы в сфере строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые выполняются членами Ассоциации; 

- соблюдение требований экологической безопасности и охраны труда при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства; 

- защита прав и интересов потребителей результатов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

1.4.            В настоящем Положении используются термины и определения Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также применяются следующие основные понятия: 



 

- квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности; 

- повышение квалификации – систематическое, не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности, 

обновление теоретических и практических знаний в связи с изменением требований к уровню квалификации и методов 

решений профессиональных задач; 

- профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

- дополнительное профессиональное образование (ДПО) - вид образования, которое направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.5.            Для решения задач настоящего Положения к индивидуальному предпринимателю – члену Ассоциации 

применяются те же требования, которые установлены настоящим Положением в отношении руководителя 

юридического лица – члена Ассоциации. 

 2.      Цели и задачи профессионального обучения. 

2.1.            Работники членов Ассоциации обязаны проходить повышение квалификации по направлению подготовки в 

области строительства не реже одного раза в пять лет. 

2.2.            Основной задачей профессионального обучения является подтверждение соответствия фактического 

профессионального уровня аттестуемых специалистов квалификационным требованиям, необходимым для 

выполнения определенного вида (видов) работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

2.3.            Профессиональное обучение направлено на приобретение специалистами профессиональной компетенции, 

в том числе для работы с конкретным механизмами и оборудованием, технологиями выполнения строительных работ, 

аппаратно-программными комплексами и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

уровня квалификации, без изменения уровня образования. 

2.4.            Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме 

самообразования. 

2.5.            Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных стандартов, если иное не установлено законодательством РФ. 

 3.      Порядок профессионального обучения работников. 

3.1.            Профессиональное обучение работников проводится по образовательным программам, разработанным с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов. 

3.2.            Порядок, стоимость и условия профессионального обучения устанавливаются образовательными 

организациями. Ассоциация не несет расходы по профессиональному обучению работников членов Ассоциации. 



 

3.3.            Профессиональное обучение завершается выпускным (квалификационным) экзаменом, который проводится 

организацией, проводившей профессиональное обучение, с целью определение соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения. 

 4.                  Деятельность Ассоциации по организации профессионального обучения и аттестации работников членов 

саморегулируемой организации. 

4.1.            Ассоциация, в соответствии с законодательством РФ и Уставом, самостоятельно не ведет образовательную 

деятельность (не осуществляет профессиональное обучение) работников членов Ассоциации. 

4.2.            Профессиональное обучение осуществляется в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации. 

4.3.            Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам Ассоциации в области 

организации дополнительного профессионального образования их раюотников. Для этого Ассоциацией может 

проводиться мониторинг образовательных организаций с целью определения: 

-    образовательных организаций, предоставляющих наиболее качественное образование; 

-    наличия у образовательных организаций необходимых лицензий для ведения образовательной деятельности; 

-    качества программ ДПО; 

-    наличия квалифицированных преподавателей; 

-    качество и своевременное обновление учебного материала; 

-    наличия необходимой учебной и материальной базы. 

4.4.            Ассоциация вправе по решению Совета Ассоциации создать аттестационную комиссию и (или) центр по 

оценке квалификации для организации квалификационной аттестации сотрудников членов Ассоциации. 

4.5.            Ассоциация проверяет наличие соответствующего уровня по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, своевременного повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) у 

специалистов членов (кандидатов в члены) Ассоциации в следующих случаях: 

- при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации; 

- в рамках плановых проверок членов Ассоциации; 

- при заявлении нового специалиста члена Ассоциации для выполнения работ по организации строительства. 

4.6.            Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки 

в области строительства в соответствии с законодательством РФ 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); 

4.7.            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; 

4.8.            Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования является: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- дипломом о профессиональной переподготовке. 

 5.      Заключительные и переходные положения. 

5.1.            Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения 

утратившим силу принимаются Советом Ассоциации и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их 

принятия, если в решении о введении их в действие не установлен более длительный срок. 

5.2.            Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

5.3.            Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам РФ, а также Уставу 

Ассоциации. В случае внесения изменений в законодательство РФ и/или при возникновении несоответствия им 

требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ, а также правила, 

установленные Уставом Ассоциации. 

В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.  


