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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее «Положение об организации профессионального обучения и 

аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные производители строительных работ» (далее – Положение) 

определяет порядок и условия деятельности Ассоциации по организации 

профессионального обучения (повышения квалификации и, при необходимости, 

профессиональной переподготовки) и аттестации руководителей, руководящих 

работников и специалистов членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федеральных законов № 315-ФЗ от  

01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» и № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», других законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов 

Ассоциации. 

1.3. Положение является внутренним документом Ассоциации и, соответственно, 

применяется исключительно в отношении Ассоциации и ее членов. 

1.4. Положение является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации. 

Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их должностные лица, 

виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность предусмотренную 

законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Требования настоящего Положения являются обязательными при организации 

Ассоциацией профессионального обучения и аттестации руководителей (руководящих 

работников) и специалистов членов Ассоциации, наличие которых у этих членов 
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Ассоциации, согласно требованиям ГрК РФ, является обязательным условием членства 

последних в составе Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

2.2. Состав руководителей (руководящих работников) и специалистов, наличие 

трудовых отношений с  которыми для члена Ассоциации является обязательным условием 

его членства в составе Ассоциации, требования к их профессиональному обучению 

установлены ГрК РФ, «Минимальными требованиями к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 559 от 11 мая 2017 года, а также внутренними 

документами Ассоциации, устанавливающими требования к ее членам, в том числе 

квалификационными стандартами Ассоциации. 

2.3. Деятельность Ассоциации по организации профессионального обучения и 

аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации предусматривает 

следующее: 

1) аккредитацию образовательных учреждений для повышения квалификации и, 

при необходимости, профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

членов Ассоциации;  

2) аккредитацию учебных программ для повышения квалификации и, при 

необходимости, профессиональной переподготовки руководителей и специалистов членов 

Ассоциации; 

3) установление требований к аттестации руководителей и специалистов членов 

Ассоциации в образовательных учреждениях, осуществляющих повышение их 

квалификации и, при необходимости, их профессиональную переподготовку; 

4) разработка рекомендаций по квалификационно-должностной аттестации 

руководящих работников и специалистов членов Ассоциации, осуществляемой их 

работодателями; 

5) установление требований, предъявляемых Ассоциацией к аттестации 

руководителей и специалистов членов Ассоциации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор); 

6) установление требований к аттестации руководителей и специалистов членов 

Ассоциации, осуществляемой непосредственно в Ассоциации; 

7) установление правил контроля в отношении профессионального обучения и 

аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации.  

3. АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧЕБНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Ассоциация аккредитует образовательные учреждения на право осуществления 

повышения квалификации, и при необходимости, профессиональной переподготовки, с 

последующей аттестацией руководителей и специалистов членов Ассоциации, наличие 

трудовых отношений с которыми для этих членов Ассоциации является обязательным 

условием их членства в составе Ассоциации, а также учебные программы, по которым 

осуществляется повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка 

указанных выше лиц. 
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3.2. Обязательными требованиями к образовательным учреждениям для их 

аккредитации по п. 3.1 настоящего Положения является наличие у них: 

1) лицензии на право ведения образовательной деятельности (дополнительного 

профессионального образования); 

2) учебных программ, аккредитованных Ассоциацией; 

3) квалифицированных преподавателей; 

4) учебно-методических материалов для реализации учебных программ, 

аккредитованных Ассоциацией; 

5) собственной (на правах владения или аренды) материально-технической базы для 

реализации учебного процесса, в том числе дистанционно. 

3.3. Обязательными требованиями к учебным программам для их аккредитации 

согласно п. 3.1 настоящего Положения являются: 

1) объем не менее чем 16 учебных (академических) часов при повышении 

квалификации и не менее чем 250 учебных (академических) часов при профессиональной 

переподготовке; 

2) соответствие по содержанию требованиям, установленным ГрК РФ для 

повышения квалификации руководителей (руководящих работников) и специалистов 

членов Ассоциации, наличие которых у этих членов Ассоциации является обязательным 

условием членства последних в составе Ассоциации, а также квалификационным 

стандартам Ассоциации. 

3.4. Аккредитацию образовательных учреждений и учебных программ по п. 3.1 

настоящего Положения осуществляет Аккредитационная комиссия Ассоциации, 

осуществляющая свою деятельность на основании соответствующего Положения, 

утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления – 

правлением Ассоциации. 

4. АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1.1. Аттестация руководителей (руководящих работников) и специалистов членов 

Ассоциации осуществляется на основании следующих принципов: 

1) объективность; 

2) единство требований; 

3) доступность; 

4) периодичность (не реже чем один раз в пять лет); 

5) обоснованность. 

4.1.2. Нарушение указанных в п. 4.1.1 настоящего Положения принципов проведения 

аттестации не допускается и является основанием для отмены (признания 

недействительными) результатов аттестации. 

4.1.3. Аттестация руководителей и специалистов членов Ассоциации может 

проводиться: 

1) образовательными учреждениями, в которых указанные лица прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку; 
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2) их работодателями; 

3) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор); 

4) непосредственно Ассоциацией либо Ассоциацией совместно с образовательными 

учреждениями и/или работодателями. 

4.2. АТТЕСТАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

4.2.1. Аттестация руководителей и специалистов членов Ассоциации, осуществляемая 

образовательным учреждением, является формой контроля результатов повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки указанных лиц. 

4.2.2. Аттестация по п. 4.2.1 настоящего Положения является обязательной и 

осуществляется комиссией, формируемой образовательным учреждением, в состав 

которой входит представитель Ассоциации. 

4.2.3. Аттестация по п. 4.2.1 настоящего Положения проводится по одной из 

следующих форм: 

1) экзамен устный или письменный; 

2) защита аттестационной работы; 

3) тестирование, в том числе компьютерное; 

4) собеседование. 

4.2.4. Результаты аттестации по п. 4.2.1 настоящего Положения отражаются в 

соответствующем удостоверении о повышении квалификации или дипломе о 

профессиональной переподготовке. 

4.3. АТТЕСТАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ. 

4.3.1. Работодатели руководящих работников и специалистов членов Ассоциации 

вправе проводить их квалификационно-должностную аттестацию. 

4.3.2. Квалификационно-должностная аттестация по п. 4.3.1 настоящего Положения 

проводится работодателями в целях подтверждения уровня профессиональной 

компетентности (квалификации) и подготовленности их работников к выполнению 

должностных обязанностей (функций), предусмотренных ГрК РФ и квалификационными 

стандартами Ассоциации. 

4.3.3. При проведении квалификационно-должностной аттестации по п. 4.3.1 

настоящего Положения учитываются положения Трудового кодекса Российской 

Федерации и приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 188 от 23 апреля 2008 года «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

архитектуры и градостроительной деятельности». 

4.3.4. Квалификационно-должностную аттестацию по п. 4.3.1 настоящего Положения 

проводит комиссия, формируемая работодателем аттестуемых лиц, в состав комиссии 

входит представитель Ассоциации. 

4.3.5. Ассоциация оказывает организационное и методическое содействие своим 

членам в организации и проведении квалификационно-должностной аттестации их 

руководящих работников и специалистов, предусмотренной п.4.3.1 настоящего 

Положения. 
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4.4. АТТЕСТАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ПО ПРАВИЛАМ РОСТЕХНАДЗОРА. 

4.4.1. Аттестация руководящих работников и специалистов членов Ассоциации, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), в случае, 

если в штатное расписание этих членов Ассоциации включены должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор со стороны Ростехнадзора и 

замещение которых допускается только лицами, прошедшими такую аттестацию, является 

обязательной. 

4.4.2. При проведении аттестации по п. 4.4.1 настоящего Положения, помимо 

указанных ранее, учитываются положения следующих законодательных и нормативно-

правовых актов Российской Федерации: 

1) Федеральные законы: 

 № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 года «Об использовании атомной энергии»; 

 № 117-ФЗ от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

 № 7-ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды». 

2) Постановления Правительства Российской Федерации: 

 № 401 от 30 июля 2004 года «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору»;  

 № 559 от 11 мая 2017 года «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».  

3) Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: 

 № 37 от 29 января 2007 года «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору»; 

 № 591 от 12 июля 2010 года «Об организации работы аттестационных комиссий 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

 № 823 от 27 августа 2010 года «о внесении изменений в положение об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденное приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37». 

4.4.3. Аттестация по п. 4.4.1 настоящего Положения проводится в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям аттестуемых лиц. Результаты аттестации 

сообщаются в Ассоциацию. 
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4.5. АТТЕСТАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ АССОЦИАЦИЕЙ. 

4.5.1. Аттестация руководителей (руководящих работников) и специалистов членов 

Ассоциации проводится Ассоциацией самостоятельно либо совместно с учебными 

заведениями и/или работодателями в целях: 

1) подтверждения соответствия членов Ассоциации требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов 

(Квалификационных стандартов) Ассоциации; 

2) подтверждения права члена Ассоциации на нахождение в составе Ассоциации, 

имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

4.5.2. Аттестация по п. 4.5.1 настоящего Положения в отношении руководителей и 

специалистов членов Ассоциации, наличие которых для этих членов Ассоциации является 

обязательным условием их членства в составе Ассоциации, является обязательной. 

4.5.3. Аттестация иных, помимо указанных в п. 4.5.2 настоящего Положения, 

работников членов Ассоциации осуществляется Ассоциацией по согласованию с их 

работодателями. 

4.5.4. Аттестацию руководителей и специалистов членов Ассоциации, 

предусмотренную п. 4.5.1 настоящего Положения, проводит Аттестационная комиссия 

Ассоциации, осуществляющая свою деятельность на основании соответствующего 

Положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления 

–  правлением Ассоциации. 

4.5.5. Аттестация руководителей и специалистов членов Ассоциации, 

предусмотренная п. 4.5.1 настоящего Положения, проводится Ассоциацией, как правило, в 

месячный срок после прохождения ими повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. При этом, при проведении аттестации Аттестационная комиссия 

Ассоциации учитывает результаты аттестации аттестуемых лиц в образовательном 

учреждении, а также, при наличии, их работодателем и/или Ростехнадзором. 

5. КОНТРОЛЬ АССОЦИАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Ассоциация осуществляет обязательный контроль в отношении соблюдения 

руководителями и специалистами членов Ассоциации, наличие которых для этих членов 

Ассоциации является обязательным условием их членства в составе Ассоциации, 

установленных законом, Уставом и внутренними документами Ассоциации, требований к 

их профессиональному обучению (повышению их квалификации и/или их 

профессиональной переподготовке) и аттестации. 

5.2. Контроль по п. 5.1 настоящего Положения проводит специализированный орган 

по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекция 

Ассоциации, осуществляющая свою деятельность на основании  соответствующего 

Положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления 

– правлением Ассоциации. 

5.3. Инспекция Ассоциации проводит контроль в отношении профессионального 

обучения и аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации: 

1) при проведении плановых проверок деятельности членов Ассоциации; 

2) при проведении внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации; 
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3) при анализе деятельности членов Ассоциации на основании ежегодно 

предоставляемой ими в форме отчетов информации о своей деятельности. 

5.4. Результаты контроля (проверок) по п. 5.3 настоящего Положения Инспекция 

Ассоциации доводит до сведения органов управления и иных органов Ассоциации для 

принятия ими решений и мер в соответствии с их компетенцией. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке и в срок, установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

6.2. С даты вступления настоящего Положения в силу прекращается действие ранее 

действовавшего в Ассоциации «Положения об организации повышения квалификации и 

аттестации руководящих работников и специалистов членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ». 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся постоянно действующим 

коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации по предложению 

директора либо члена (группы членов) Ассоциации.  

6.4. Настоящее Положение не может противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Ассоциации. 

6.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, обязательными для 

исполнения всеми ее членами. 


