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1. Область применения настоящего Положения
1.1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников
членов Ассоциации определяет порядок организации профессионального обучения и
аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное
объединении строителей «СОЮЗ».
1.2. Базовой целью настоящего Положения является обеспечение повышения
качества и уровня безопасности строительства и строительной продукции, производимой
членами Ассоциации за счет повышения профессиональной компетентности их работников.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Определение понятий, используемых в Положении
2.1. Ассоциация – Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное
объединение строителей «СОЮЗ» (АСРО «РОС «СОЮЗ») - саморегулируемая организация
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, созданная в форме ассоциации и основанная на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 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.
2.2. Член Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
принятые в Ассоциацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и внутренними нормативными документами Ассоциации.
2.3. Совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
2.4. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
2.5. 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.
2.6. Образовательная организация (учреждение) - некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
2.7. Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
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предметно - тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
3. Организация профессионального обучения и аттестации работников членов
Ассоциации
3.1. Специалисты членов Ассоциации должны соответствовать требованиям,
установленными законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации, в том
числе к требованиям к образованию, повышению квалификации и аттестации:
3.1.1. высшее профессиональное образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства – бакалавриат, специалитет, магистратура;
3.1.2. профессиональная переподготовка специалистов (не менее 256 часов) –
проводится по дополнительным профессиональным образовательным программам 2-х типов,
один из которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, другой – для получения дополнительной
квалификации в рамках имеющегося направления (специальности).
3.1.3. повышение квалификации (не менее 72 часов) по направлению
профессиональной деятельности в области строительства не реже одного раза в пять лет;
3.1.4. аттестация по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору для специалистов членов
Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
3.2. Требования к образовательным программам повышения квалификации
формируются на основании установленных квалификационных требований к конкретным
профессиям и должностям и государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования.
3.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов
может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от
работы, а также с применением дистанционных образовательных технологий. Формы
профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации устанавливаются
образовательным учреждением.
3.4. Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам
Ассоциации в области организации дополнительного профессионального образования их
сотрудников (рекомендации в выборе учебного заведения, согласование программы
повышения квалификации).
3.5. Ассоциацией может проводиться мониторинг образовательных учреждений с
целью определения образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное
образование (наличия квалифицированных преподавателей, качество и своевременное
обновление учебного материала).
3.6. Ассоциация вправе по решению Совета Ассоциации создать аттестационную
комиссию и (или) центр по оценке квалификации для организации квалификационной
аттестации сотрудников членов Ассоциации.
3.7. Ассоциация осуществляет контроль на предмет наличия своевременного
повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) у специалистов организации при
приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, в
рамках плановых проверок членов Ассоциации.
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4. Документы, подтверждающие наличие
профессионального обучения и аттестации работников членов Ассоциации
4.1. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства является:
- 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).
4.2. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования является:
- удостоверение о повышении квалификации;
- дипломом о профессиональной переподготовке.
4.3. Подтверждением аттестации специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору является
протокол заседания аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу 01 июля 2017 года.
5.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Первый экземпляр находится в Ассоциации, второй экземпляр
направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
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