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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие коллеги! Вашему вниманию предоставляется очередной выпуск
информационного издания
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и
«СРО «ОРПД» - посвященный вопросам профессионального развития специалистов наших участников.
В наших прошлых выпусках мы уже
рассказывали о профессиональном развитии специалистов самих Ассоциаций. В
этом выпуске мы покажем, что сделано для
наших участников.
Ни для кого не секрет, что на протяжении
долгих лет Ассоциации успешно сотрудничают с АНО ДПО «Академия сертификации и
повышения квалификации специалистов»
по вопросам повышения квалификации и
профессиональной переподготовке специалистов предприятий - членов Ассоциаций,
а также по вопросам организации семинаров по актуальным и насущным вопросам
для специалистов строительной сферы.
В этом номере вы узнаете о количестве
курсов, пройдённых специалистами наших
участников в 2020 году; о мероприятиях,
проведенных Ассоциациями несмотря на
сложности, связанные с COVID-19; о количестве специалистов, данные о которых
внесенны в национальные реестры; а
также о новых направлениях развития
системы образования в Российской Федерации.
Мы по-прежнему считаем, что профессиональное развитие кадров является
важнейшим фактором, влияющим на
правильное развитие любой организации.

Любовь Лебедева
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РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АНО ДПО «АСПКС» В 2020 ГОДУ

ЗАЙЦЕВ
Никита Сергеевич
Директор АНО ДПО «АСПКС»

В 2020 году Ассоциации продолжили успешное сотрудничество с
АНО ДПО «Академия сертификации
и повышения квалификации специалистов» (далее – Академия). В
процессе этого сотрудничества
были решены следующие задачи,
поставленные членами Ассоциаций в 2020 году:
- проведено повышение квалификации
специалистов строительных и проектных
предприятий по программам «Организация строительного производства», «Организация проектного производства в
строительстве» и «Основы саморегулиро-
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вания в строительной отрасли». За неполный календарный 2020 год по дополнительным профессиональным программам
Академии обучение прошли 77 специалистов – представителей членов Ассоциации
«СРО «ОПСР» и 56 специалистов – представителей членов Ассоциации «СРО «ОРПД»;
- Академия успела организовать
9 очных семинаров для членов
Ассоциаций, общей продолжительностью
35 часов. На семинарах рассматривались
такие вопросы, как: изменения в строительной и проектной сферах, особенности
бухгалтерского учета в 2020 году, юридические тонкости в строительстве и другие;
- произведена оценка соответствия
выполняемых работ членами Ассоциаций
по системам добровольной сертификации
«Россервиссертификация» (государственный регистрационный номер системы
РОСС RU.И515.04НЮ00 от 08 августа
2008 года, регистратор – Федеральное
агентство по техническому регулированию
и метрологии). По результатам работы
Академии выдано 11 сертификатов
соответствия - членам Ассоциации «СРО
«ОПСР» и 9 сертификатов соответствия членам Ассоциации «СРО «ОРПД»;
- Академия продолжает оказывать
помощь членам Ассоциаций при подаче
сведений о их специалистах в Национальные реестры специалистов (НРС). В 2020
году, при поддержке специалистов
Академии, Ассоциациями было направлено 24 запроса на включение сведений от
строительных компаний и 25 запросов от
проектных организаций;
Конечно, ситуация с распространением
коронавирусной инфекции в 2020 году
повлияла на привычное взаимодействие
Ассоциаций и Академии. Этот фактор
привел к существенному сокращению
очных мероприятий, запланированных на
этот год. Не смотря на этот сложный период, мы надеемся, что в будущем сможем
вернуться к показателям докарантинного
периода и превзойти их.
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НОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ НА КВАЛИФИКАЦИЮ
Академия начала подготовку к созданию учебной программы по подготовке к прохождению профессионального экзамена по оценке на квалификацию «Главный инженер
проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) 7
уровень квалификации».

Цель программы – максимально подготовить Соискателей к
экзамену в дистанционной форме, без отрыва от основной рабочей деятельности. При подготовке
используются самые современные методы освоения материала:
метод пробного тестирования по
реальным вопросам и ответам, а
так же метод изучения полного
правильного ответа по темам,
выносимыми на экзамен.
Изучение программы начинается с общих вопросов, посвященных
независимой оценке квалификации в Российской Федерации,
структуре органов, осуществляющих такую оценку, и месту профессионального экзамена на квалификацию, заявляемую Соискателем.
Основной раздел рассматривает
темы программы, которые полнос-

тью согласуются с наименованиями трудовых функций и соответствующих им трудовых действий, необходимых умений и знаний, описанных в профессиональном стандарте «Организатор проектного производства в строительстве». Каждая
из указанных тем будет представлена с исчерпывающим ответом в
виде цитат из нормативных документов со ссылками на эти документы.
Отдельным разделом рассмотрена процедура профессионального
экзамена, пакет необходимых
документов для выхода на экзамен,
а также итоговый документ, получаемый Соискателем.
МАГАДОВА
Саида Ибрагимовна
заместитель директора
по учебной работе
АНО ДПО «АСПКС»
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ
Саморегулируемые организации «Объединенные производители строительных работ» и
«Объединенные разработчики проектной документации» с 2011 года проводят семинары
для руководителей и главных бухгалтеров организаций – членов Ассоциаций.

В качестве главного ведущего семинаров
по бухгалтерскому учету в строительной
отрасли в АНО ДПО «Академии сертификации
и повышения квалификации специалистов»
на протяжении многих лет выступает Мария
Геннадьевна Иржембицкая.

Семинар Иржембицкой М.Г. для специалистов
членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Иржембицкая М.Г. закончила СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов, а также Московский институт бухгалтерского учета и аудита
«Финансы и кредиты». Специализируется на
таких направлениях как бухгалтерский учет
для нефинансовых менеджеров и бухгалтеров, расчет заработной платы, финансы для
нефинансовых менеджеров, учет затрат,
управленческий учет, бюджетирование,
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налогообложение, трудовое законодательство, кадровое делопроизводство,
пенсионное законодательство.
Мария Геннадьевна более 15 лет работает
на таких должностях как главный бухгалтер и
финансовый директор. С 2005 года является
генеральным директором ООО «Элантра»,
осуществляющего деятельность в области
бухгалтерского учета, аудита и предоставления юридических услуг организациям и
населению. На обслуживании состоит около
100 организаций, работающих в различных
отраслях.
Обучающие мероприятия, проводимые
Ассоциациями «СРО «ОПСР» и «ОРПД» на базе
Академии с участием Марии Геннадьевны,
всегда высоко оцениваются участниками
семинаров и вебинаров за возможность
своевременно отследить все изменения в
финансовом и налоговом законодательстве,
систематизировать полученные знания,
обсудить их способы применения на практике, а также разобраться в текущих проблемах, с которыми сталкивается почти каждый
специалист в процессе работы.
АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
специалист дирекций
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ
В АНО ДПО «АСПКС» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
П О С ТО Я Н Н О С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Е Т С Я И Т Р Е Б У Е Т О Т Ю Р И С Т А В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПОСТОЯННОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ЗАКОНОВ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.

В АНО ДПО «АСПКС» регулярно проводятся семинары и консультации, посвященные правовым вопросам в строительстве для специалистов членов «СРО
«ОПСР» и «СРО «ОРПД». Постоянный
ведущий встреч –Алексей Михайлович
Люкшин –руководитель проекта «Адвокат
строителя», адвокат, кандидат юридических наук, юридический консультант СанктПетербургского союза строительных
компаний «Союзпетрострой».
Люкшин А.М. провел сотни судебных
дел по защите прав участников строительной деятельности Санкт-Петербурга и
Москвы, Ленинградской области, Нижнего Новгорода и Казани, Республики
Беларусь. Представлял интересы строительных компаний из Италии и Финляндии, архитекторов из Нидерландов и
Франции.
Мероприятия, организованные
Ассоциациями «СРО «ОПСР» и «СРО
«ОРПД», обычно проходят в формате
бесед-консультаций. В ходе встреч участники обсуждают юридические риски
строительных проектов для участников
строительства, роль юридической службы
на разных этапах жизненного цикла

строительного проекта, договорные
отношения в строительстве, типичные
конфликтные ситуации в отношениях
между сторонами строительных договоров и способы их разрешения и многие
другие вопросы.
Данные консультации помогают
участникам получать новые знания,
развивать необходимые компетенции,
позволяют делиться опытом и обсуждать
интересующие их вопросы.

Семинар Люкшина А.М. для специалистов
членов «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Встречи проводятся в помещениях,
предоставляемых АНО ДПО «АСПКС».
Продолжительность каждой беседыконсультации около 2 - 2,5 часов. Мероприятия проводятся на регулярной основе
и призваны помогать специалистам
членам Ассоциаций в актуализации их
знаний в юридических тонкостях в
строительстве.

ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
главный специалист дирекций
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СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ
строительстве на современном этапе,
получить рекомендации, которые помогут
строительным компаниям разобраться в
требованиях и избежать ошибок при заключении договоров со страховыми компаниями. Расширение в нашей стране страхования строительных рисков, как механизма
защиты имущественных интересов организаций, сегодня становится особенно актуальным. В условиях увеличивающегося износа
жилищно-коммунальной инфраструктуры, в
условиях роста техногенных катастроф,
необходима разработка гибких страховых
механизмов.

АЛЕКСАНДРОВ
Андрей Васильевич
Генеральный директор
СОЮЗА СОВМЕСТНОГО
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
В связи с постоянным вступлением
новых членов в Ассоциацию не прекращается потребность в регулярных
проведениях семинаров в области
страхования. Все семинары организуются и проводятся в аудитории Ассоциации
«СРО «ОПСР». Надо отметить, что для
своих участников семинары проводятся
на бесплатной основе. В условиях
сегодняшней ситуации рассматривается
вопрос о дистанционном формате
проведения семинаров для сотрудников
и руководителей членов СРО.

На них вместе с Александровым
Андреем Васильевичем, генеральным
директором Союза совместного страхования
рисков, всегда можно обсудить проблемы и
перспективы развития страхования в
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Семинар по страхованию для специалистов
членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Участниками семинаров рассматриваются и обсуждаются разработанные Ассоциацией правила страхования профессиональной ответственности строителей, которые являются обязательным условием
членства в ней и зачем нужно страхование
гражданской ответственности при вступлении
в СРО, порядок, условия и тарифы, предлагаемые страховыми компаниями, обязательные
и рекомендательные формы страхования в
СРО, проблемы сложившейся практики
страхования при выполнение строительных
работ в рамках государственного заказа и
предложения, разработанные саморегулируемой организацией. В рамках семинаров
рассматриваются насущные проблемы
страхования в строительном комплексе,
какова роль страхования в формировании
системы материальной ответственности
членов саморегулируемой организации
(СРО), что влияет на повышение или понижение тарифа, покрывает ли страховка риски
ответственности за неисполнение договора
подряда, изменился ли спрос на продукты в
области страхования в условиях финансового
кризиса и многое другое.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ
ЛЮБАЯ ЗАКУПКА ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСИЛИЙ И ЗНАНИЙ, А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О
ЗАКУПКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО, ИЛИ ДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ, ТО СТАНОВИТСЯ
ПОНЯТНО: ТАК ПРОСТО ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ. БОЛЬШИНСТВО ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В
ДАННОЙ СФЕРЕ, ЗНАЮТ, ЧТО ЛЮБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ КАКОЙ-ЛИБО ИНТЕРЕС В
УЧАСТИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ, ОБЯЗАНА ИМЕТЬ В СВОЕМ ШТАТЕ СПЕЦИАЛИСТА,
КОТОРЫЙ ДОСКОНАЛЬНО РАЗБИРАЕТСЯ В ДАННОЙ УЗКОПРОФИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

В стенах Ассоциации «СРО
«ОПСР» регулярно проходят
семинары, посвященные планируемым и вступившим в силу
изменениям в законы о контрактной системе. На данных
семинарах рассматриваются
возможности применения запутанного законодательства в
сфере закупок, практические
приемы аукционной (конкурсной)
борьбы, типичные ошибки участников закупок, умение использовать в своих целях возможности
ФАС (Федеральной антимонопольной службы), трудности
исполнения госконтрактов.
В качестве ведущего семинаров выступает Кулешов Дмитрий Александрович (генеральный директор Первого стратегического
партнерства, эксперт в области финансирования, тендерного и юридического сопровождения). Дмитрий Александрович подробно
рассказывает всем присутствующим о
наиболее важных поправках, которые
повлияли или еще только повлияют на закупочную деятельность.
Программа семинара «Управление
государственными, муниципальными и
корпоративными закупками» разработана в
соответствии с требованиями Федеральных
законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образов а н и и в Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и » , от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров. работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц.
Темы, представленные на семинарах,
касаются конкурентных закупок в электрон-

но

Семинар «Управление государственными,
муниципальными и корпоративными закупками»

ной форме, закупок у единственного поставщика, правил ведения реестров, описания
объекта закупки. Отдельные вопросы посвящены планированию и контролю в данной
сфере.
Отдельно:
Пандемия короновирусной инфекции
(COVID-19) является обстоятельством
непреодолимой силы, в связи с чем было
принято решение о проведении круглого
стола на тему: «Государственные закупки в
период пандемии и экономического спада»,
в рамках которого будут рассмотрены
основные принципы работы, рисков и
перспектив развития на рынке государственных заказов.
Ведущими круглого стола выст упят
представители компании «Эксперт Центр».
Данная компания с 2015 года осуществляет
комплексное сопровождение строительных
компаний на тендерном рынке. Штат компании представлен сотрудниками государственных заказчиков, контрактных управляющих, специалистами по закупкам.

АНИСКИНА
Екатерина Андреевна
специалист дирекции
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НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ
07.09.2020 В АДРЕС АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» ПОСТУПИЛА ДОВЕРЕННОСТЬ, ДАЮЩАЯ ПРАВО
ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» В
ОТНОШЕНИЯХ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О НИХ В НРС, ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ.

Напоминаем, что в соответствии с новой редакцией Регламента о порядке ведения национального реестра специалистов в
области строительства, включения
в него сведений о физических
лицах, их изменения или исключения» (утвержденной решением
Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от
04.08.2020 г., протокол №161),
саморегулируемые организации,
имеющие полномочия Оператора,
должны были выполнить ряд требований и направить в «Национальное объединение строителей»
заявление о присоединении к
условиям договора поручения. В
противном случае строительные
СРО у трачивают полномочия
Оператора НРС.
Сотрудничество с Академией
В рамках сотрудничества с АНО
ДПО «Академия сертификации и
повышения квалификации специ-
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алистов» продолжается успешная
работа по подготовке пакета необходимых документов для подачи
сведений о специалистах в НРС. В
рамках данного сотрудничества
осуществляются консультационные
услуги в части правильного оформления необходимых документов,
оперативно решаются вопросы
повышения квалификации претендентов на внесение.
Важно знать
Участились случаи исключения из
реестров ранее включенных специалистов. Данная проблема связана
с предоставлением недостоверных
сведений при первоначальной
подаче документов.
Будьте бдительны и честны!
При подготовке документов для
подачи в национальный реестр
специалистов НОПРИЗ учитывайте
сразу весь спектр выполняемых
специалистом работ (выполнение
проектных работ, выполнение
работ по инженерным изысканиям).
В последнее время ужесточились
условия по расширению ранее
внесенных данных.
В связи с постоянными ошибками в предоставлении справок об
отсутствии судимости с ЭЦП, раскрываем процедуру оформления
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справки.
Гражданин РФ либо иностранный
гражданин вправе получить справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования через единый портал государственных услуг. В таком случае,
справка заявителю направляется в
форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного
лица МВД России, в личный кабинет
заявителя на Едином портале.
При распаковке архивного файла
(Zip-архив), полученного с сайта
Госуслуги, заявитель получает следующие файлы:
- PDF-файл, справка с информацией о наличии (отсутствии)
судимости;
- Sig-файл, соответственно
электронная подпись, которой
подписан PDF-файл.
Далее PDF-файл и Sig-файл переносится на электронный носитель
(диск, USB-накопитель) и направляется с необходимым перечнем
документов.
Расширение перечня направлений
подготовки, специальностей в области
строительства:
Летом 2020 года на федеральном
портале проектов нормативных
правовых актов размещен долгожданный проект приказа Минстроя
России «О внесении изменений в
перечень направлений подготовки,
специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо
для специалистов по организации

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования,
специалистов по организации
строительства, у твержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 6 апреля 2017 г. № 688/пр».
Д о к у м е н т п р е д ус м ат р и в а е т
расширение перечня направлений
подготовки, специальностей в
области строительства, необходимых для включения специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по
организации строительства в национальные реестры специалистов.
Согласно проекту приказа в перечень дополнительно будут включены 220 направлений подготовки,
специальностей, в том числе 163
гражданских и 57 военных.
В настоящее время проект проходит процедуру оценки регулирующеВЛАСЕНКО
Мария Сергеевна
старший специалист дирекций
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В АНО ДПО «АСПКС»
ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО
Как уже упоминалось ранее, партнерской организацией Ассоциаций АНО ДПО
«АСПКС» для специалистов её членов
разрабатывается организация обучения
повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием дистанционных технологий по образовательным программам учебного заведения.
Первоочередной задачей для Академии
стало обновление онлайн-платформы для
доступного дистанционного обучения
специалистов членов СРО. На данной
платформе предусмотрены различные
формы организации обучения для слушателей, например, такие как видеоконсультации и видео-ком-ментарии, в
которых отражены основные аспекты тем
образовательных программ, а также
предложен к рассмотрению личный опыт
специалистов в освещаемых вопросах.
На площадке также предполагается
самостоятельная работа слушателя,
консультирование и др.
Кроме того, на сайте Академии предусмотрена возможность прохождения

обучения в форме вебинаров, презентаций, семинаров и т.п. Каждому курсу
соответствует свой удобный формат, с
помощью которого слушатель может
получить интересующую его информацию, задать вопрос преподавателю,
получить консультацию.
Мы надеемся, что приложенные
усилия партнерской организации
помогут специалистам членам Ассоциаций в освоении новых знаний!
ПЕНЬТЮК
Павел Михайлович
главный специалист дирекций

АНО ДПО «Академия сертификации и повышения
квалификации» к Автоматизированной системе
формирования и ведения ФИС ФРДО подключена!

АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации»
подключена к Автоматизированной
системе формирования и ведения
ФИС ФРДО! Получение доступа к
системе одно время было отложено, из-за сложившейся в стране
ситуации с коронавирусом.
Как известно, система ФИС
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ФРДО обеспечивает сбор сведений
обо всех выданных документах с
о б р а з о в ате л ь н ы х у ч р еж д е н и й .
Академия оформила заявку на подключение к системе, получила необходимый пакет документов, и по защищенному каналу связи ViPNeT клиент
организовала подключение к
Автоматизированной системе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРОЙКЕ
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир
Якушев в рамках VII Международного форума
«100+ Techno Build» в Екатеринбурге, прошедшего с 20 по 22 октября 2020 заявил: «Уровень
профессионализма российских строителей
снижается. На фоне глобальных вызовов,
обновления и трансформации строительной
отрасли нельзя игнорировать ключевые
проблемы, связанные со снижением уровня
профессиональных навыков отраслевых
специалистов. Здесь вопросы и с тем, как
должно выглядеть наше профессиональное
образование, и мы должны понимать, что
решение этого вопроса – это не проблема
одного дня». Стоит отметить, что подобного рода
заявления глава Минстроя делает далеко не в
первый раз. Так, Владимир Якушев из года в
год критикует уровень квалификации российских проектировщиков.

Ключевая задача форума — представить
новейшие достижения в строительстве,
технологии и проекты для развития современных городов. Крупнейшие российские и
иностранные компании презентовали инновационные материалы, оборудование, технологии и уникальные методы строительства.
По словам Владимира Владимировича, в
настоящее время необходимо формировать
школы, где высококвалифицированные
специалисты смогут передавать свои знания.
«Когда мы будем говорить об этой проблеме
именно так, то прорыв с точки зрения роста
профессионализма будет достаточно серьёзным». Минстрой создает правовое поле для
внедрения технологий информационного
моделирования.

Н а с е го д н я ш н и й д е н ь п о д п и с а н о
Постановление от 15 сентября 2020 года
№1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели

объекта капитального строительства,
состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную
модель объекта капитального строительства
и представляемых в форме электронных
документов, и требований к форматам
указанных электронных документов, а также
о внесении изменения в пункт 6 Положения
о выполнении инженерных изысканий для
подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства».

Программы повышения квалификации
Университета Минстроя НИИСФ РААСН прошли
отбор на участие в проекте персональные
цифровые сертификаты (ПЦС) национальной
программы «Цифровая экономика» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Повышение квалификации кадров строительной отрасли и ЖКХ по направлению BIM
сегодня является приоритетной задачей
государственного уровня. Проект «Цифровая
экономика РФ» позволит руководителям и
специалистам получить персональный цифровой сертификат и пройти бесплатное обучение
по программам повышения квалификации по
22 направлениям цифровой экономики.
На фоне этого, 22 октября состоялся
вебинар специалиста дирекции Владимира
Гришанова на тему «Законодательные и
нормативно-правовые основания для
внедрения BIM-технологий в строительной
отрасли». Трансляцию вебинара можно
посмотреть на сайтах Ассоциаций.

ПЕТУШКОВА
Наталия Сереевна
директор Ассоциаций
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РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Ассоциации «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» уже 10 лет сотрудничают с партнерской
организацией АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации
специалистов».
Совместная работа организаций началась в 2010 году, когда в соответствии с ФЗ от
27.07.2010 года № 240 и Постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 года
предусматривалось, что организации строительной отрасли не вправе осуществлять
свою деятельность, если они не состоят в саморегулируемой организации.
Тогда, для получения допуска СРО, предоставляющего возможность выполнять
работы, специалисты всех строительных и проектных организаций обязаны были пройти
повышение квалификации. Таким образом, обучение для участников саморегулируемых
организаций стало первым большим совместным проектом, реализованным
Ассоциациями с Академией.
С тех пор, на протяжении всех этих лет совместной работы Академия на регулярной
основе проводит повышение квалификации для сотрудников строительных и проектных
организаций, разрабатывает и реализовывает курсы по профессиональной
переподготовке, многократно организовывала и проводила различные обучающие
мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников
организаций – членов Ассоциаций.

Чем отличается профессиональная переподготовка от повышения квалификации?

Профессиональная переподготовка — это вид дополнительного профессионального образования, который
позволяет специалисту сменить свою
профессию или специальность. Курсы
профессиональной переподготовки
включают программы с нагрузкой от
250 академических часов и более. По
окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке,
дающий право заниматься новой
профессиональной деятельностью.
Повышение квалификации — это
способ усовершенствования знаний
и навыков специалистов. Курсы
повышения квалификации включают
учебные программы с нагрузкой от 16
до 249 часов.
Что дает профессиональная переподготовка?

Профессиональная переподготов-
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ка за короткий срок позволяет освоить
новую профессию на базе уже имеющегося образования. Программы
профпереподготовки учитывают
требования к профессии, уже имеющиеся знания слушателя и направлены на формирование конкретных
компетенций для практической работы. По окончании обучения выдаётся
диплом о профессиональной переподготовке.
Можно ли в качестве диплома о
высшем образовании предоставить
диплом о профессиональной переподготовке?

В соответствии с частями 5 и 6
статьи 10 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» дополнительное профессиональное образование не является уровнем профессионального образования (в том числе
высшего образования), а является
видом дополнительного образования.
Таким образом, диплом о профессио-
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нальной переподготовке не является
документом, подтверждающим наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства.
По какому принципу осуществляется
проверка приложения к диплому, помеченному <**>?

Данная проверка осуществляется в
соответствии с Методикой идентификации и оценки соответствия высшего
(профессионального) образования
для осуществления профессиональной деятельности в области строительства, подробно с которой вы
можете ознакомиться в приложении
№ 15 к Регламенту ведения национального реестра строителей.
В новом перечне пакета документов для подачи заявления в национальный реестр строителей появилась
новая форма – Форма ознакомления.
Является ли она обязательной?

Да, является. Если она будет отсутствовать в комплекте заявительных
документов, со стороны комиссии
будет вынесено отрицательное решение.
Что понимается под формулировкой
«инженерная должность»?

Законодательного определения
нет. Отнести должность к инженерной
можно при проверке трудового договора, должностной инструкции или
иного документа, позволяющего
определить трудовые функции. В
Регламент НРС будут внесены изменения в части предоставления в составе
документов должностной инструкции.
В новой редакции Регламента
ведения национального реестра
строителей нет никакой информации

о подаче вторичного заявления в
случае отказа заявителю?

Законодательством не предусмотрено повторное рассмотрение документов. В случае отказа необходимо
предоставлять новый полный комплект заявительных документов.
В какой срок и каким образом
направляются уведомления о включении/отказе во включении сведений в
НРС НОСТРОЙ?

Физическому лицу, подавшему
заявление о включении сведений в
Национальный реестр специалистов в
области строительства в срок не
позднее чем через три дня со дня
принятия решения о включении
сведений о нем в Реестр специалистов или об отказе во включении таких
сведений в Реестр специалистов
направляется уведомление в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью. Регламентный срок рассмотрения заявления
составляет 14 календарных дней.
Что такое BIM технология, если можно
простыми словами?

Если простыми словами, то технология BIM представляет собой процесс работы с информационной
моделью объекта на всех стадиях
инвестиционного или, как говорят,
жизненного цикла объекта. Она
объединяет в себе не только проектирование, но и все связанные с объектом процессы: автоматизированные
проверки, контроль поставки материалов, строительство, пусконаладка,
эксплуатация, текущие и капитальные
ремонты, реконструкция и снос.
Можно отметить, что BIM — это процесс работы с информацией об объекте капитального строительства.
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