УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Ассоциации
Саморегулируемой
организации «Содружество Строителей»
«27» апреля 2017 года
(протокол № 60/17)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессионального обучения, аттестации работников членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество Строителей»

Санкт-Петербург 2017

Оглавление
1. Область применения

3

2. Термины и определения

3

3. Общие положения

4

4. Порядок профессионального обучения и повышения

квалификации работников

5

5. Периодичность повышения квалификации работников

7

6. Порядок аттестации работников

7

7. Заключительные положения

11

2

1. Область применения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством

Российской

Федерации

и

Уставом

Ассоциации

Саморегулируемой организации «Содружество Строителей» (далее –
Ассоциация) в целях организации профессионального обучения, аттестации
работников членов Ассоциации, в области строительства.
1.2 Данное Положение обязательно для применения в организациях членах Ассоциации при организации профессионального обучения,
аттестации работников членов Ассоциации, в области строительства.

2. Термины и определения
В

настоящем

Положении

применены

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
2.1 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);
2.2 Повышение квалификации – дополнительное профессиональное
образование, направленное на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, которое необходимо для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации. Не сопровождается повышением уровня образования,
осуществляется

посредством

реализации

дополнительных

профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
2.3 Учебный центр – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и (или) организацию дополнительного профессионального
образования, образовательная организация (в редакции Федерального
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закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ).
2.4 Аттестация – периодическая, формализованная оценка знаний
работника предприятия, члена Ассоциации для установления соответствия
его квалификации занимаемой должности и (или) выполняемой им работы.
2.5 Опасный производственный объект - предприятия или их цехи,
участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в
Приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Опасные

производственные

объекты

подлежат

регистрации

в

государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.

3. Общие положения
3.1 Профессиональное обучение, повышение квалификации, аттестация
работников членов Ассоциации осуществляется для решения следующих
задач:
 предупреждения

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;
 повышения качества выполнения строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства;
 обеспечения исполнения членами Ассоциации обязательств по

договорам

строительного

использованием

подряда,

конкурентных
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заключенным

способов

с

определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов,

аукционов)

для

заключения

соответствующих

договоров является обязательным (далее - с использованием
конкурентных способов заключения договоров);
 повышения

персональной

ответственности

за

выполнение

строительных работ;
 соблюдения требований безопасности и охраны труда при

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства;
 защиты прав и интересов потребителей строительной продукции.

3.2 Профессиональное обучение, аттестация работников членов
Ассоциации, организуемая в соответствии с данным Положением, не
исключает прохождения обучения и (или) аттестации работников
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому

и

атомному

надзору,

прохождение

аттестации,

проводимой работодателем в соответствии с трудовым законодательством,
а также аттестации в Единой системе аттестации НОСТРОЙ.

4.

Порядок профессионального обучения и повышения
квалификации работников
4.1

Профессиональное

обучение,

повышение

квалификации

работников членов Ассоциации, выполняется на основе договоров,
заключаемых Учебным центром с юридическим лицом (индивидуальным
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предпринимателем), направляющим работников на профессиональное
обучение и (или) повышение квалификации, или на основании приказа
вышестоящей организации.
4.2 Профессиональное обучение, повышение квалификации должны
проводиться в плановом порядке, в Учебном центре, по профессии,
специальности или направлению подготовки в области строительства.
4.3

Внеплановое

профессиональное

обучение,

повышение

квалификации должно быть проведено по решению организации - члена
Ассоциации в разумные сроки с момента, когда организация - член
Ассоциации получила информацию о возникновении оснований для
проведения

внепланового

квалификации.

профессионального

Основаниями

для

обучения,

проведения

повышения
внепланового

профессионального обучения, повышения квалификации являются:
 установление

недостаточных

индивидуальным
требований

предпринимателем)

нормативных

реконструкции,

знаний

актов

капитального

–
в

ремонта

работниками
членом

(или

Ассоциации

сфере

строительства,

объектов

капитального

строительства;
 назначение работника на должность или перевод на другую работу,
отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований
нормативных документов;
4.4

Профессиональное

обучение,

повышение

квалификации

выполняется в соответствии с учебными планами и по программам,
разработанным Учебными центрами в соответствии с действующим
законодательством,

с

учетом

потребностей

организации

-

члена

Ассоциации.
4.5 Формы обучения и сроки освоения программы профессионального
обучения, повышения

квалификации определяются образовательной

программой и (или) договором об образовании. Срок освоения программы
профессионального

обучения,

повышения
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должен

обеспечивать

возможность достижения планируемых результатов и получение новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом
минимально

допустимый

срок

освоения

программ

повышения

квалификации должен не менее определенного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам».
4.6 Освоение программ профессионального обучения, повышения
квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой Учебным центром.
4.7 Работникам, освоившим программу профессионального обучения,
повышения квалификации, прошедшим итоговую аттестацию Учебного
центра, выдается: документ о квалификации, удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке,

5. Периодичность повышения квалификации
5.1 Повышение квалификации должно проводиться в Учебном центре,
с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет.
5.2 В случае, если работник организации - члена Ассоциации в течение
последних 5 (пяти) лет перед принятием его на работу проходил повышение
квалификации, то он имеет право не проходить повышение квалификации
до истечения пятилетнего срока прохождения повышения квалификации
или до наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.3 настоящего
Положения.

6. Порядок аттестации работников
6.1 Аттестация работников членов Ассоциации, проводимая в
соответствии

с

настоящим

Положением,

заключается

в

оценке

профессиональных знаний работниками нормативных правовых актов,
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нормативно-технических

документов,

технических

регламентов

и

стандартов Ассоциации.
6.2

Организация

аттестации

работников

членов

Ассоциации

осуществляется в соответствии с Положением о Единой системе аттестации
руководителей и специалистов строительного комплекса, утверждённого
решением Совета Национального объединения строителей (протокол № 15
от 11 ноября 2010 года) (далее - Положение о Единой системе аттестации) и
настоящим Положением.
6.3 Решения о выдаче аттестата, об отказе в выдаче аттестата, о сроке
действия аттестата, а также иные решения в соответствии с компетенцией,
определённой Положением о Единой системе аттестации, принимаются
аттестационной комиссией Ассоциации (далее - Аттестационная комиссия).
Решение о выдаче или об отказе в выдаче аттестата принимается
Аттестационной комиссией с учетом Акта оценки уровня знаний центра по
тестированию или Акта контрольной оценки уровня знаний
6.4

Аттестационная

комиссия

является

специализированным

постоянно действующим органом Ассоциации и осуществляет свою
деятельность в соответствии с внутренними документами Ассоциации и
Положением о Единой системе аттестации.
6.5 Регламент работы аттестационной комиссии
6.5.1 Аттестационная комиссия имеет право при необходимости
провести собеседование с кандидатом на аттестацию. Решение об
аттестации принимается в этом случае с учётом результатов собеседования.
6.5.2 Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность
путём проведения периодических заседаний и принятия решений по
вопросам её компетенции.
6.5.3 Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере
необходимости. При этом должен быть соблюдён срок, установленный
соответствующим пунктом Положения о Единой системе аттестации.
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6.5.4 Заседания Аттестационной комиссии правомочны, если на них
присутствуют не менее половины её членов.
6.5.5 Решения Аттестационной комиссии принимаются простым
большинством голосов её членов. Каждый член Аттестационной комиссии
имеет на заседании один голос. В случае равенства голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
6.5.6 Председатель Аттестационной комиссии:
 подписывает аттестаты;
 осуществляет руководство деятельностью Аттестационной
комиссии, председательствует на ее заседаниях;
 организует

предварительное

рассмотрение

документов,

поступающих в Аттестационную комиссию;
 направляет членам Аттестационной комиссии документы и
материалы,

поступившие

в

Аттестационную

комиссию,

необходимые для рассмотрения;
 распределяет обязанности между членами Аттестационной
комиссии;
 даёт поручения членам Аттестационной комиссии; принимает
решения о созыве заседаний Аттестационной комиссии,
формирует проект повестки дня ее заседания и обеспечивает
подготовку документов к заседанию;
 уведомляет членов Аттестационной комиссии о месте и времени
ее заседания не менее чем за три рабочих дня, а также
заблаговременно информирует об этом других участников
заседания;
 определяет

список

лиц,

приглашённых

на

заседание

Аттестационной комиссии;
 имеет право подписи документов, направляемых от имени
Аттестационной комиссии по вопросам её компетенции.
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6.5.7 По поручению председателя Аттестационной комиссии или при
его отсутствии полномочия председателя Аттестационной комиссии
осуществляет заместитель председателя Аттестационной комиссии.
6.5.8 Заседания

Аттестационной

комиссии

протоколируются.

Протоколы подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на
заседании.
6.5.9 Материально-техническое

обеспечение

работы

Аттестационной комиссии осуществляется исполнительным органом
Ассоциации.
6.5.10 Жалобы
бездействия

претендента

Аттестационной

на

аттестацию

комиссии,

на

действия

нарушающие

или

требования

Положения о Единой системе аттестации, настоящего Положения
рассматриваются

постоянно

действующим

коллегиальным

органом

управления Ассоциации.
6.6 При вступлении и в течение первых двух лет членства в
Ассоциации аттестация работников члена последней может проводится в
соответствии с внутренними требованиями работодателя. Начиная с
третьего года членства член Ассоциации обязан проводить аттестацию в
соответствии с Положением о Единой системе аттестации.
6.7 Аттестация на предприятии (п. 6.6 данного Положения)
выполняется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации. За основу принимается Положение о порядке проведения
аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других
специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства,
сельского хозяйства, транспорта и связи (утв. Постановлением ГКНТ СССР
№ 470 и Госкомтруда СССР № 267 от 05 октября 1973 г.) в части, не
противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации.
6.8 В случае выполнения организацией работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту на опасных производственных
объектах, необходимо аттестовать работников по правилам, установленным
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Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по
которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при
наличии в штатном расписании организации указанных должностей.
7. Заключительные положения
7.1

В соответствии со ст. 196 ТК РФ в случаях, предусмотренных

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование работников,
если это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности.
7.2.

Руководители организаций, специалисты которых подлежат

аттестации в соответствии с настоящим Положением, несут персональную
ответственность за несвоевременное прохождение аттестации и допуск к
работе не аттестованных специалистов.
7.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее
01.07.2017.
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