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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об организации профессионального обучения и 

аттестации работников членов Ассоциации «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» устанавливает в соответствии с действующим законодательством РФ порядок 

организации профессионального обучения и аттестации работников членов Ассоциации 

«ЖСОМ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом № 372 от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Правилами и стандартами Ассоциации «ЖСОМ». 

1.3. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

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

характеризующий подготовленность к выполнению определѐнного вида 

профессиональной деятельности; 

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объѐм, 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 

определѐнных уровня и объѐма, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определѐнной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или 

специальностям; 

- дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом ии (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, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

установлено федеральным законодательством, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая еѐ 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 требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе, степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 
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- центр оценки квалификаций – юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность 

по проведению независимой оценки квалификации; 

- независимая оценка квалификации работников или лиц (аттестация), 

претендующих на осуществление определѐнного 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 РФ (далее – требования к квалификации), проведѐнная 

центром оценки квалификации; 

- 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 РФ. 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, повышения квалификации, 

аттестации или сертификации. Заявителями являются: индивидуальный предприниматель 

и его работники, юридическое лицо и его работники. 

 

 

Статья 2. Требования к членам Ассоциации и их работникам 

 

 2.1. Членами Ассоциации «ЖСОМ» являются юридические лица, в том числе 

иностранные, и индивидуальные предприниматели (далее – организации), 

осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, заключѐнным 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, 
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профессиональных навыков и опыта работы работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «ЖСОМ» и кандидатов в еѐ 

члены, предоставивших документы в соответствии с требованиями, установленными 

Ассоциацией к своим членам (до 01.07.2017 – в соответствии с требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске, утверждѐнными 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 и здоровью физических лиц, 

имуществу физических лиц или юридических лиц, государственному, муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия народов РФ (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами Ассоциации «ЖСОМ»; 

- 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. Организация профессионального обучения. 

 

3.1. Настоящий раздел документа регламентирует вопросы, связанные с 

организацией профессионального обучения работников (руководителей и специалистов) 

членов Ассоциации в целях получения ими необходимого дополнительного 

профессионального образования, а также полномочия при осуществлении такой 

деятельности. 

3.2 Организация профессионального обучения в Ассоциации направлена на 

создание условий для получения работниками членов Ассоциации дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающего соответствие квалификации таких 

работников установленным требованиям федерального законодательства в области 

саморегулирования в строительстве для безопасного осуществления такими работниками 

строительства. 

3.3. В Ассоциации для обеспечения профессионального обучения работников 

используются такие формы дополнительного профессионального образования как 

повышение квалификации работников. 

3.4. Профессиональное обучение проходят работники, которые уже имеют либо 

получают среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.5. Для профессионального обучения работников используются соответствующие 

учебные программы дополнительного профессионального образования: программы 

повышения квалификации и (или) программы профессиональной переподготовки. 
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3.6. Содержание программ обучения, используемых для получения работниками 

дополнительного образования, должно учитывать требования действующих в Ассоциации 

стандартов профессиональной деятельности в области строительства, а также 

квалификационных стандартов по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям. 

Программы, применяемые для профессионального обучения работников, должны 

формироваться с учѐтом соответствующих образовательных профилей специалистов на 

основании утверждѐнного уполномоченным федеральным органом перечня направлений 

подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по 

которым необходимо для специалистов в области строительства. 

3.7. Профессиональная переподготовка. 

3.7.1. Профессиональная переподготовка обязательна для работников, которые 

имеют образование по специальности, не соответствующее профессиональным 

стандартам по занимаемой должности, а в случае отсутствия таковых – Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

3.7.2. Профессиональное обучение работника в форме профессиональной 

переподготовки направлено на получение работником знаний, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение работником 

новой квалификации. 

3.7.3. Работник, успешно освоивший соответствующую программу 

профессиональной переподготовки и прошедший итоговую аттестацию, должен иметь 

документ предусмотренной формы обучения. 

3.8. Повышение квалификации. 

3.8.1. Повышение квалификации направлено на актуализацию и (или) обновление 

теоретических и практических знаний работников  с целью освоения современных 

технологий, методов организации и осуществления строительства о объектов 

капитального строительства,  в том числе: 

- объектов использования атомной энергии; 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии; 

- объектов капитального строительства за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

3.8.2. Профессиональное обучение работника в форме повышения квалификации 

направлено на совершенствование и (или) получение работником новых знаний и опыта, 

которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности в области 

строительства, и (или) на повышение профессионального уровня такого работника в 

рамках имеющейся у него квалификации. 

3.8.3. Учебные программы повышения квалификации формируются, как правило, в 

объѐме не менее 72 часов. Допускается применение таких форм обучения как очная, 

заочная, дистанционно-очная, дистанционная. 

3.8.4. Разработка учебных программ повышения квалификации для работников 

осуществляется по основным направлениям профессиональной деятельности членов 

Ассоциации в области строительства. 

3.8.5. Работник, успешно освоивший соответствующую программу повышения 

квалификации и прошедший итоговую аттестацию, должен иметь документ 

предусмотренной формы о получении дополнительного профессионального образования в 

форме повышения квалификации. 

3.9. Член Ассоциации обеспечивает выполнение следующих мероприятий, 

связанных с организацией профессионального обучения: 

- в срок до 01 декабря года, предшествующего планируемому, направляет в адрес 

исполнительного органа Ассоциации сведения о своих работниках, которые подлежат 

профессиональному обучению в целях получения дополнительного профессионального 

образования повышение квалификации. 
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- при приѐме на работу новых сотрудников, для которых установлена 

необходимость профессионального обучения, вносит изменения в сведения, 

направленные ранее в исполнительный орган Ассоциации для включения в сводный план 

обучения; 

- заключает договор с образовательным учреждением на оказание образовательных 

услуг по профессиональному обучению своих работников, за счѐт собственных средств 

производит оплату всех услуг, связанных с профессиональным обучением таких 

работников; 

- представляет ежегодно в исполнительный орган Ассоциации сведения о своих 

работниках, успешно завершивших профессиональное в текущем году с указанием 

соответствующей формы дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка или повышение квалификации). 

3.10. Исполнительный орган Ассоциации обеспечивает выполнение следующих 

мероприятий, связанных с организацией профессионального обучения: 

- составляет сводный годовой план по организации профессионального обучения 

работников членов Ассоциации (далее – годовой план обучения) на основании 

полученных от членов Ассоциации сведений о требуемом профессиональном обучении их 

работников; 

- контролирует ход выполнения годового плана обучения. 

 

  

Статья 4. Требования к аттестации 

 

4.1. Аттестация работников, обеспечивающих безопасное осуществление 

строительства, проводится с целью повышения уровня защиты прав и интересов 

потребителей результатов работ, выполняемых работниками, повышения персональной 

ответственности работника за результаты выполняемых работ, соблюдения требований 

технических регламентов, стандартов и правил саморегулируемой организации, иных 

внутренних документов, требований безопасности. 

4.2. Аттестация работников осуществляется с учѐтом требований Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) 

к порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Ростехнадзору, а также следующих принципов, установленных для Единой системы 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса (далее – единая 

система аттестации, ЕСА): 

- профессиональная аттестация осуществляется по видам строительных работ в 

соответствии с их группировкой для целей аттестации, если иное не предусмотрено 

действующим федеральным законодательством и требованиями ЕСА; 

- профессиональная аттестация осуществляется по единым требованиям, решение 

об аттестации принимаются по единым критериям; 

Аттестаты, выданные в Единой системы аттестации, признаются всеми 

саморегулируемыми организациями (далее – СРО) – участниками ЕСА; 

- простота и доступность процедуры аттестации для всех заявителей; 

- обеспечение в процессе аттестации независимой, беспристрастной и адекватной 

оценки уровня профессиональной подготовки работников. 

4.3. Профессиональная аттестация проводится для категорий руководителей и 

специалистов члена Ассоциации, участвующих в осуществлении строительства, в том 

числе в выполнении видов работ по строительству, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

В перечень категорий аттестуемых руководителей и специалистов члена 

Ассоциации входят: 

- руководители и главные специалисты; 
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- руководители структурных подразделений (начальник участка, прораб, мастер) 

соответствующего образовательного профиля и по направлениям выполняемых работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- специалисты технических, энергомеханических и контрольных служб 

соответствующего образовательного профиля по направлениям выполняемых работ. 

4.4. Профессиональная аттестация работников проводится в Ассоциации 

периодически не реже одного раза в пять лет. В отдельных оговоренных случаях 

допускается проведение внеочередной профессиональной аттестации работников. 

Аттестация работников по вопросам безопасности проводится в сроки, предусмотренные 

законом и нормативными документами соответствующих уполномоченных органов. 

4.5. Аттестованные работники имеют право обеспечивать осуществление 

строительства в пределах своей компетенции. Аттестованные работники несут 

персональную ответственность за безопасное осуществление строительства. 

4.6. Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, должны 

соответствовать требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утверждѐнного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4.7. Аттестация работников осуществляется местной аттестационной комиссией 

лица или Аттестационной комиссией Ассоциации, действующей при Правлении 

Ассоциации. 

4.8. Лица, не подтвердившие свою компетентность, могут пройти аттестацию 

повторно в сроки, установленные аттестационной комиссией. 

4.9. Ответственность за своевременное проведение аттестации работников несѐт 

руководитель лица – члена Ассоциации. 

4.10. Подготовка и аттестация работников, включая аттестацию по вопросам 

безопасности может проводиться в объѐме, соответствующем должностным 

обязанностям. 

 

 

Статья 5. Добровольная сертификация работников. Общие правила. 

 

5.1. Добровольная сертификация в отношении работников членов Ассоциации 

проводится инициативно самим членом Ассоциации. 

5.2. Добровольная сертификация признаѐтся Ассоциацией в отношении членов, 

подтвердивших еѐ соответствие требованиям действующего законодательства и 

требованиям Ассоциации. 

5.3. Выбор органа по сертификации и системы сертификации членом Ассоциации 

рекомендуется согласовывать с Ассоциацией. 

5.4. Результаты добровольной сертификации признаются Ассоциацией в течение 

срока действия сертификата соответствия в отношении определѐнных областью 

сертификации видов работ. 

5.5. Ассоциация имеет право привлекать при проведении внеплановой проверки 

члена Ассоциации представителей сертифицирующего органа системы добровольной 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия в отношении определѐнных видов 

работ или определѐнной области сертификации. 
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