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                  1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об организации профессионального обучения, 

аттестации  работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 
Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,  
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2019 г. № 1365 «О  подготовке и об аттестации в 
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» (далее –
Ассоциация). 

1.2. Целью настоящего Положения является решение следующих задач для 
членов Ассоциации: 
- обеспечение установленного нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и внутренними документами Ассоциации качества осуществления членами 
Ассоциации строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства; 
- повышение персональной ответственности руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, самостоятельно организующих строительство, а также 
специалистов по организации строительства членов Ассоциации (далее вместе 
именуемые - работники) при осуществлении ими строительства, реконструкции 
капитального ремонта, сноса 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 
Ассоциации; 
- соблюдение требований промышленной, энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства. 
 
                          2. Основные термины 
В настоящем Положении используются следующие термины: 
            Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

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; 

 Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
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необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 
          Дополнительное профессиональное образование – вид образования, который 
направлен на  удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды и не 
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки); 

Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального 
образования,  который направлен на совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 Профессиональная переподготовка – вид дополнительного 
профессионального образования, предусматривающий получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации; 

 Аттестация – это оценка степени и уровня освоения знаний по тем или иным 
образовательным программам;  

 Направление подготовки в области строительства – любое из перечня, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
для членов саморегулируемых организаций в области строительства. 

 
 3. Деятельность Ассоциации по организации подготовки и аттестации 

работников членов Ассоциации  
3.1. Специалисты членов Ассоциации обязаны проходить повышение 

квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного 
раза в 5 (пять) лет. 

3.2. Ассоциация в соответствии с законодательством РФ самостоятельно не 
ведет образовательной деятельности (не проводит профессионального обучения) 
работников членов Ассоциации.  

3.3. Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь 
членам Ассоциации в области организации дополнительного профессионального 
образования их сотрудников.  

Для этого Ассоциацией может проводиться мониторинг образовательных 
учреждений с целью определения:  

- образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное 
образование;  

- наличия у образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения 
образовательной деятельности. 

   3.4. Ответственность за соответствие требований к содержанию 
дополнительных профессиональных программ специалистов их квалификациям несет 
образовательная организация, в которую обратился член Ассоциации.  

3.5. Член Ассоциации имеет право выбора образовательной организации, в 
которой будет получать дополнительное профессиональное образование или 
переподготовку специалист. 
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3.6. Ассоциация проверяет наличие необходимого образования по профессии, 
специальности или направлению подготовки в области строительства, своевременного 
повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет), а также наличие  
своевременного получения дополнительного профессионального образования в 
области промышленной безопасности (при необходимости) у специалистов 
организации в следующих случаях:  

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

- в рамках плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации;  
- при заявлении нового специалиста членом Ассоциации для выполнения 

работ по организации строительства.  
3.7. 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). 
3.8. 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. 

3.9. Повышение квалификации включает в себя: 
- Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства;  
- Профессиональная переподготовка специалистов (не менее 256 часов)  

проводится по дополнительным профессиональным образовательным программам 2-х 
типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, другой – для получения 
дополнительной квалификации в рамках имеющегося направления (специальности). 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 
может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом 
от работы, а также с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.10. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования является:  

-удостоверение о повышении квалификации;  
-диплом о профессиональной переподготовке.  

  3.11. Члены Ассоциации обязаны самостоятельно контролировать 
непрерывность соответствия требованиям внутренних документов Ассоциации, в т.ч. и 
по кадровому составу. Ответственность за своевременное повышение квалификации 
своих работников несут юридические лица и индивидуальные предприниматели – 
члены Ассоциации. 

  3.12. Члены Ассоциации представляют копии документов о высшем 
образовании и о повышении квалификации и несут полную ответственность за 
достоверность представленных сведений в порядке, установленном законодательством 
РФ. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным 
лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица, и, при наличии, 
печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица.   
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3.13. В случае передачи  документов, указанных  в п. 3.12 настоящего 
Положения в форме электронных документов (пакета электронных документов), они 
подписываются и заверяются в порядке, установленном для использования 
соответствующего программного обеспечения, усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

 
4. Требования к системе аттестации работников членов Ассоциации, 

поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

4.1.В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 
N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 
работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие 
профессиональную деятельность, связанную со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ликвидацией опасного производственного объекта, должны 
не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию в области промышленной 
безопасности. 

4.2.Порядок организации подготовки и аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики и категории работников, обязанных получать 
дополнительное профессиональное образование в области промышленной 
безопасности определены Положением об аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2019 N 1365. 

4.3.Ответственность за своевременное прохождение аттестации своих 
работников несут юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены 
Ассоциации. 

 4.4.Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют 
копии документов о прохождении аттестации и несут полную ответственность за 
достоверность представленных сведений в порядке, установленном законодательством 
РФ. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным 
лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица, и, при наличии, 
печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

4.5. В случае передачи  документов, указанных  в п. 4.4 настоящего Положения 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), они 
подписываются и заверяются в порядке, установленном для использования 
соответствующего программного обеспечения, усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

   
 5.  Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение  вступает в силу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.2. 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 в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

5.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 
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установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 
также уставом Ассоциации. 

5.4. Положение об организации профессионального обучения, аттестации 
работников членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 
Профессиональных Строителей Южного Региона», утверждённое протоколом совета 
СРОА «СПС ЮР» № 64 от 25.05.2017 г., утрачивает силу с даты вступления в силу 
настоящего Положения. 
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