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I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение «Об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов саморегулируемой организации» Ассоциации - регионального отраслевого 

объединения работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» (далее – 

Положение, Ассоциация) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и пунктом 2.5.10 Устава Ассоциации.  

1.2. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Ассоциация  организует 

профессиональное обучение, аттестацию работников членов Ассоциации, если иное не 

установлено федеральными законами. 

В соответствии с п 2.5.10. Устава для достижения целей Ассоциации, осуществления 

предмета деятельности, Ассоциация имеет право организовывать профессиональное обучение, 

аттестацию работников членов Ассоциации. 

1.3. Целями профессионального обучения и аттестации являются снижения риска 

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, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств из договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства.  

1.4. Профессиональное обучение и аттестация осуществляются работниками членов 

Ассоциации самостоятельно и добровольно, если иное не установлено требованиями 

действующего законодательства, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

1.5. Сведения о профессиональном обучении и аттестации работников членов 

Ассоциации подлежат учету при осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации, 

применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, награждению членов 

Ассоциации, а также в иных целях, установленных законодательством РФ и внутренними 

документами Ассоциации. 

 

II. Организация профессионального обучения 

2.1. . Профессиональное обучение направлено на приобретение специалистами членов 

Ассоциации профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

2.2. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации 

и на производстве, а также в форме самообразования.  

2.3. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 



4 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Перечень профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение, с 

указанием присваиваемой по соответствующим профессиям квалификации утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

2.5. Члены Ассоциации самостоятельно планируют, выбирают формы 

профессионального обучения, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

2.6. Одновременно с профессиональным обучением, работники членов Ассоциации 

вправе пройти аттестацию. 

2.7. Обязательным условием членства в Ассоциации является наличие у члена 

Ассоциации специалистов по организации строительства, квалификация которых подтверждена 

наличием документа о  высшем образовании по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, а также документа о повышении квалификации специалиста 

по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.  

2.8. Ассоциация проверяет наличие у специалистов членов Ассоциации документов о 

профессиональном обучении при приеме юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Ассоциации; при  проведении проверок членов Ассоциации в 

соответствии с внутренними документами Ассоциации; при заявлении членами Ассоциации 

специалистов по  организации строительства, в том числе для внесения их в национальный 

реестр специалистов. 

2.9 Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам 

Ассоциации в области организации профессионального обучения. 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 

образовательных программ; наличия квалифицированных преподавателей; качества и 

своевременного  обновления учебного материала; наличия необходимой учебной и материальной 

базы.  

 

III. Организации аттестации 

3.1. Аттестация осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Формы, порядок проведения такой аттестации и форма документа, 

подтверждающего освоение образовательных программ с проведением итоговой аттестации, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3.2. Аттестация специалистов членов Ассоциации для работы на опасных 

производственных объектах осуществляется в обязательном порядке органами Ростехнадзора в 

соответствии нормативными актами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

3.3. Аттестация специалистов членов Ассоциации может проводиться самим членом 

Ассоциации как работодателем. Порядок проведения такой аттестации устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, локальными нормативными актами соответствующего члена Ассоциации, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

3.4. Аттестация также может осуществляться Ассоциацией, в порядке, установленном  

Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса, утверждённом решением Совета Ассоциации Национального объединения 

строителей (протокол № 15 от 11 ноября 2010 года) (далее – Положение о Единой системе 

аттестации). В этом случае аттестация работников членов Ассоциации осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

IV. Регламент работы аттестационной комиссии Ассоциации 

4.1. 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  

4.2 Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Ассоциации, иными локальными актами Ассоциации,  Положением о Единой системе 

аттестации. 

4.3. Аттестационная комиссия подотчётна постоянно действующему коллегиальному 

органу управления Ассоциации. 

4.4. Состав Аттестационной комиссии формируется постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации. В состав Аттестационной комиссии входят не 

менее трех членов.  

4.5. Из состава членов Аттестационной комиссии постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации избирается председатель Аттестационной 

комиссии и заместитель председателя Аттестационной комиссии. 

4.6. Аттестационная комиссия имеет право при необходимости провести собеседование с 

кандидатом на аттестацию. Решение об аттестации принимается в этом случае с учётом 

результатов собеседования.  

4.7. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность путём проведения 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам её компетенции. 

4.8. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. При этом 

должен быть соблюдён срок, установленный пунктом 5.2 Положения о Единой системе 

аттестации. 

4.9. Заседания Аттестационной комиссии правомочны, если на них присутствуют более 

половины её членов. 

4.10. 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. 

4.11. Председатель Аттестационной комиссии: 

подписывает аттестаты; 

осуществляет руководство деятельностью Аттестационной комиссии, 

председательствует на ее заседаниях; 
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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. 

4.12. По поручению председателя Аттестационной комиссии или при его отсутствии 

полномочия председателя Аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя 

Аттестационной комиссии. 

4.13. Заседания Аттестационной комиссии протоколируются. Подписанные протоколы 

заседаний Аттестационной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней после дня проведения 

заседания размещаются на сайте СРО. 

4.14. Материально-техническое обеспечение работы Аттестационной комиссии 

осуществляется исполнительным органом Ассоциации. 

4.15. Аттестационная комиссия один раз в шесть месяцев отчитывается перед постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. 

4.16. Жалобы претендента на аттестацию на действия или бездействия Аттестационной 

комиссии, нарушающие требования Положения о Единой системе аттестации, настоящего 

Положения рассматриваются постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и 

до момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация, и ее члены 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение,  в 

срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте 

Ассоциации и направлению  на бумажном носителе или в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями.  

Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение, решения 

о признании Положения  утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после 

дня их принятия. 

 

 


