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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок взаимодействия с 

организациями, осуществляющих переобучение, повышение квалификации, 

аттестацию и сертификацию работников (далее Организации) для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц - членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской области» (далее Ассоциация), выполняющих 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

 

Статья 2. Условия признания способности. 

2.1. Переобучение, повышение квалификации, аттестацию и сертификацию 

работников членов Ассоциации осуществляют Организации отвечающие следующим 

требованиям: 

2.1.1. Организация должна являться юридическим лицом, зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.2. Наличие у организации государственной аккредитации и лицензии на 

право обучения и повышения квалификации и/или имеет зарегистрированные в 

установленном порядке правила проведения сертификации; 

2.1.3. Наличие у организации кадрового состава и материальных ресурсов по 

заявленной деятельности; 

2.1.4. Наличие у организации соответствующей структуры и нормативных 

документов по заявленной деятельности; 

2.1.5. Организация осуществляет деятельность по переобучению, повышению 

квалификации, аттестации и сертификации работников по утвержденным в 

законодательном порядке и согласованным с Ассоциацией программам; 

2.1.6. Наличие у Организации технической возможности применять программно-

технический продукт, позволяющий формировать экзаменационные и контрольные 

тесты (далее – Тесты) в соответствии с программами переобучения, повышения 

квалификации, аттестации и сертификации физических лиц, согласованной с 

Ассоциацией или Организация является участником «Единой системы аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса» Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссиское 

отраслевое «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство»; 

2.1.7. В случае, если Организация осуществляет обучение (переобучение) для 

целей аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное 

расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию, программы обучения должны 

быть согласованы в установленном порядке. 

2.2. Решение о признании способности Организации проводить переобучение, 

повышение квалификации, аттестацию и сертификацию работников членов Ассоциации 

принимается Советом Ассоциации по представлению Исполнительного директора в 
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течение 30 рабочих дней с момента представления полного комплекта документов, 

предусмотренного в пункте 3.1 настоящего Положения. 

 

Статья 3. Порядок признания способности. 

Порядок признания способности Организации, претендующей проводить 

переобучение, повышение квалификации, аттестацию и сертификацию работников 

членов Ассоциации следующий: 

3.1. Претендент представляет Исполнительному директору Ассоциации 

следующий пакет документов: 

 Анкету-заявление (приложение №1 к Положению); 

 Копии учредительных документов (Устав, Свидетельство о 

государственной регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый 

учет, решение о назначении руководителя, выписка из ЕГРЮЛ); 

 Копию лицензии, с приложением, на право осуществления 

образовательной деятельности (для образовательных учреждений); 

 Копию документа о праве осуществления заявленных видов деятельности; 

 Регламент проведения заявленных процедур; 

 Копии согласованных в установленном порядке программ обучения 

(переобучения). 

3.2. В случае представления неполного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения, или представления документов, оформленных ненадлежащим 

образом, Исполнительный директор Ассоциации возвращает претенденту 

представленные документы без рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты их 

получения. 

3.3. В течение срока рассмотрения документов Исполнительным директором 

Ассоциации осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в 

представленных претендентом документах и проверка программно-технического 

обеспечения для формирования тестов и для определения результатов экзаменов. 

3.4. Проверка программно-технического обеспечения для формирования тестов 

и для определения результатов экзаменов проводится в срок, не позднее 15 рабочих 

дней с момента поступления указанной Анкеты-заявления по месту нахождения 

претендента в заранее оговоренные сроки. По завершении проверки составляется 

заключение о возможности использования претендентом программно-технического 

обеспечения для формирования тестов и обеспечения определения результатов 

экзаменов. 

3.5. Основаниями для отказа являются: 

 несоответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 

настоящего Положения; 

 наличие в документах претендента недостоверной или искаженной 

информации; 

 несогласие Ассоциации с представленным регламентом (процедурой) 

осуществления заявленного вида деятельности; 
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 несогласие Ассоциации с уровнем платы за проведения заявленной 

процедуры; 

 заявление организации об отказе, поданное до окончания проведения 

процедуры признания; 

 прекращения срока действия у претендента разрешительных документов на 

заявленные виды деятельности. 

3.6. Исполнительный директор Ассоциации письменно уведомляет претендента 

о принятии решения о признании или об отказе в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения. 

3.7. В случае принятия решения о признании Исполнительный директор 

Ассоциации оформляет Уведомление, подтверждающее признание (приложение № 2 к 

настоящему Положению), и выдает его на руки уполномоченному представителю 

Организации либо направляют его по почте по адресу, указанному в Анкете-заявлении 

в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. 

3.8. Ассоциация вправе проверять Организацию на предмет соблюдения 

заявленных условий и требований, выполнение заявленного регламента. Плановая 

проверка осуществляется не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. 

Внеплановая проверка осуществляется в случае возникновения причин для её 

проведения. 

3.8. Информация об Организациях, признанных Ассоциацией способными 

осуществлять обучение, переобучение, повышение квалификации, аттестацию и 

сертификацию работников для членов Партнерства является открытой и размещается 

на официальной сайте Ассоциации в сети Интернет. 

 

Статья 4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

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

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

4.3. 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». 

4.4. 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. 
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Приложение № 1 

к Положению об организациях, 

осуществляющих обучение, 

переобучении, повышении 

квалификации, аттестацию и 

сертификацию работников для 

членов Ассоциации 

саморегулируемая организация  

«Строители Свердловской области» 

 

(на бланке организации) 

__________________ 20___  

исх. № _________________ 

Заявление 

1. Полное наименование: 

_____________________________________________________________________ 

2. Место нахождения (адрес): 

_________________________________________________________________ 

3. Номер контактного телефона: 

_______________________________________________________________ 

4. Номер факса: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Адрес официальной страницы в сети Интернет: 

________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

_______________________________________________________ 

8. Контактные лица: 

_________________________________________________________________________ 

9. Длительность (опыт) осуществления заявленной деятельности, в годах: 

__________________________ 

10. Краткие результаты по заявленной деятельности: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________ 

11. Краткое описание программно-технического обеспечения для формирования тестов и 

программно-технического обеспечения для определения результатов экзаменов: 

__________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________ 

12. Перечень согласованных с Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору программ обучения: 

___________________________________________________________________ 
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_________________________________  М.П.  __________             /Ф.И.О./ 

/Должность руководителя организации/          / подпись /  
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Приложение № 2 

к Положению об организациях, 

осуществляющих переобучении, 

повышении квалификации, 

аттестацию и сертификацию 

работников для членов Ассоциации 

саморегулируемая организация  

«Строители Свердловской области» 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

№ __________ (дата) 

 

 

__________________________________________________________________________________

_____ 

(полное наименование организации) 

 

__________________________________________________________________________________

_____ 

(место нахождения организации) 

 

имеет право выполнять заявленный вид деятельности 

_______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

для членов Ассоциации саморегулируемой организации  «Строители Свердловской области» 

 

Председатель Совета     подпись             /Ф.И.О. / 

      М.П. 


