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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «Об организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» (далее - Положение) устанавливает в соответствии с 

действующим законодательством РФ порядок организации профессионального 

обучения и аттестации работников членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» (далее Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответсвии с Федеральным законом 

от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом 

от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации», Правилами и 

Стандартами Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской 

области», Требованиями к членству в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области». 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

- квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

- 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; 

- дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 

- организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

- учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
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последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 

не установлено Федеральным законом №273-ФЗ, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

- центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки 

квалификации;  

- независимая оценка квалификации работников или лиц (аттестация), 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее 

- независимая оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к 

квалификации), проведенная центром оценки квалификаций;  

- внутренняя аттестация работников: проводится администрацией 

организации, члена Ассоциации. Результатом является документ установленного 

образца. 

- добровольная сертификация: удостоверение соответствия продукции, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 

услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, 

условиям договоров. Сертификация проводится как в отношении организации, так и в 

отношении работников данной организации. Результатом является Сертификат 

соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта заявленным 

требованиям;  

- работник – физическое лицо, состоящее с членом Ассоциации в трудовых 

отношениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Для решения задач настоящего Положения к работнику приравнивается 

индивидуальный предприниматель – член Ассоциации; 

- заявитель – работник члена Ассоциации, претендующий на получение 

документа установленного образца при прохождении переобучения, повышении 

квалификации, аттестации или сертификации. Заявителями являются: индивидуальный 

предприниматель и его работники, юридическое лицо и работники юридического лица. 
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Статья 2. Требования к членам Ассоциации и их работникам. 

2.1. Членами Ассоциации являются юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели (далее — 

организации), осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, 

которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 

региональный оператор), а так же юридические лица - технические заказчики и 

застройщики в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2. Неотъемлемой частью требований к членству в Ассоциации являются 

квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, руководителям 

юридического лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, специалистам 

юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя в области 

строительства, заявленных при вступлении в саморегулируемую организацию, а 

именно: 

 наличие высшего образования по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства; 

 повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в 

области строительства не реже одного раза в пять лет.  

2.3. Оценка квалификации (далее – аттестация) проводится с целью оценки 

соответствия установленным требованиям квалификации, уровня знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и кандидатов в члены, 

предоставивших документы в соответствии с требованиями, установленными 

Ассоциацией к своим членам (до 1 июля 2017 года – в соответствии с требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске, утвержденными в Ассоциации), для подтверждения 

соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, 

профессиональным и квалификационным стандартам, усиления защиты прав и 

интересов потребителей услуг в области строительства, повышения персональной 

ответственности работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

выполненные работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. 

2.4. Оценка квалификации может проводиться только аккредитованными 

Советом по профессиональным квалификациям организациями – центрами оценки 

квалификации.  

2.5. Получение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка), оценка квалификации (аттестация) 

и добровольная сертификация работников - членов Ассоциации проводится 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 (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 

Ассоциации; 

  повышения качества выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

  защиты прав и интересов потребителей строительной продукции; 

  повышения персональной ответственности работников за выполненные 

работы (оказанные услуги) в сфере строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

  соблюдения требований экологической безопасности и охраны труда при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 3. Деятельность Ассоциации по организации профессионального 

обучения и аттестации работников членов саморегулируемой организации. 

3.1. Ассоциация, в соответствии с законодательством РФ, самостоятельно не 

ведет образовательной деятельности (не проводит профессионального обучения) 

работников членов Ассоциации. 

3.2. 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; 

 качества программ ДПО; 

 наличия квалифицированных преподавателей; 

 качество и своевременное обновление учебного материала;  

 наличия необходимой учебной и материальной базы.  

3.3. Ассоциация проверяет наличие высшего образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, своевременного 

повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) у специалистов организации 

в следующих случаях: 

 при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации;  

 в рамках плановых проверок членов Ассоциации; 

 при заявлении нового специалиста организации для выполнения работ по 

организации строительства. 

3.4. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, повышения 

квалификации в соответствии с законодательством РФ является: 
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 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). 

3.5. 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.  

3.6. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования является: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 дипломом о профессиональной переподготовке. 

3.7. Независимая оценка квалификации (аттестация) работников членов 

Ассоциации проводится в форме профессионального экзамена центром оценки 

квалификаций в порядке установленном Правительством Российской Федерации.  

3.8. Для проведения независимой оценки квалификации применяются 

оценочные средства. 

3.9. В тридцатидневный срок осуществляется проверка, обработка и признание 

результатов независимой оценки квалификации соискателя. 

3.10. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю 

центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае 

получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального 

экзамена – заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее 

рекомендации для соискателя.  

 

Статья 4. Добровольная сертификация выполняемых работ (оказываемых 

услуг). Общие правила. 

4.1. Добровольная сертификация в отношении выполняемых членом 

Ассоциации работ (оказываемых услуг) проводится инициативно самим членом 

Ассоциации. 

4.2. Добровольная сертификация признается Ассоциацией только в отношении 

членов, подтвердивших её соответствие требованиям действующего законодательства и 

требованиям Ассоциации. 



Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» 2017 

 

8 

4.3. Выбор органа по сертификации и системы сертификации членом 

Ассоциации рекомендуется согласовывать с Ассоциацией. 

4.4. Результаты добровольной сертификации признаются Ассоциацией в 

течении срока действия сертификата соответствия в отношении определенных 

областью сертификации видов работ (оказываемых услуг). 

4.5. Ассоциация имеет право привлекать при проведении внеплановой 

проверки члена Ассоциации представителей сертифицирующего органа системы 

добровольной сертификации, выдавшего сертификат соответствия в отношении 

определенных видов работ или определенной области сертификации. 

 

Статья 5. Сертификация систем менеджмента качества. Общие правила. 

5.1. Сертификация систем менеджмента качества в отношении выполняемых 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии проводится членом Ассоциации в обязательном 

порядке. 

5.2. Выбор национального или международного органа по сертификации 

рекомендуется согласовывать с Ассоциацией. 

5.3. Ассоциация имеет право проверить правила сертификации систем 

менеджмента качества национального или международного органа по сертификации на 

соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

принятым документам Ассоциации. 

5.4. Результаты сертификации системы менеджмента качества признаются 

Ассоциацией в течение всего срока действия сертификата соответствия. 

5.5. Ассоциация имеет право привлекать при проведении плановой и 

внеплановой проверок члена Ассоциации представителей сертифицирующего органа 

системы сертификации, выдавшего сертификат соответствия в отношении 

определенных видов работ или определенной области сертификации. 

 

Статья 6. Ответственность руководителей организаций – членов 

Ассоциации. 

6.1. Члены Ассоциации в лице руководителей организаций несут персональную 

ответственность за: 

- несвоевременное подтверждение действия сертификата соответствия системы 

менеджмента качества; 

- несвоевременное прохождение работниками повышения квалификации и 

аттестации; 

- отсутствие действующих удостоверений о повышения квалификации и 

свидетельств о квалификации при выполнение работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

6.2. Привлечение к ответственности руководителя организации и 

индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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6.3. До 01 июля 2017 года у члена Ассоциации решением Совета Ассоциации 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а после 01 июля 2017 года право 

члена Ассоциации выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства приостанавливается на основании 

отсутствия: 

- действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества 

организации, сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента 

организации при выполнении работ на объектах использования атомной энергии; 

- действующего удостоверения о повышения квалификации у специалистов, 

заявленных при получении членом Ассоциации до 01 июля 2017 года Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а после 01 июля 2017 года у специалистов внесенных в Национальный 

реестр специалистов в области строительства; 

- действующего квалификационного Аттестата или Свидетельства об оценке 

квалификации; 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

7.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и 

о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты принятия. 

7.3. 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 и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.4. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования 

ответственности за нарушение основного договора, при противоречии настоящего 

Положения указанным условиям, применяются условия, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящее 

Положение противоречит указанным условиям. 

 


