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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов Ассоциации дорожно-строительных компаний 

Саморегулируемой организации «Капитальный ремонт и благоустройство» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации 

«Капитальный ремонт и благоустройство» (далее по тексту - Ассоциация), 

требованиями Федеральных законов от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 03.07.2016 N 

372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

внутренними документами Ассоциации.  

 

1.2. Аттестация - это периодическая проверка профессионального уровня 

работника члена Ассоциации для установления соответствия его 

квалификации занимаемой должности или выполняемой им работы.  

 

1.3. Ассоциация принимает за аттестацию успешное прохождение процедуры 

повышения квалификации, соответствующей сфере деятельности 

Ассоциации, с последующей сдачей экзаменов, которая подтверждается 

выдачей удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 

(свидетельства о повышении квалификации) образовательным учреждением, 

имеющим государственную лицензию на право осуществления 

дополнительного профессионального образования.  

Таким образом, повышение квалификации лиц, заявляемых кандидатами в 

члены Ассоциации при вступлении в Ассоциацию или членами Ассоциации, 

повторно подтверждающими требования к персоналу, приравнивается к 

аттестации.  

 

1.4. Протокол аттестационной комиссии- документ подтверждения 

аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору также приравнивается Ассоциацией к аттестации.  

 

1.5. Повышение квалификации, приравнивающееся к аттестации, проводится 

в целях оценки соответствия установленным критериям уровня знаний 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заявляемых в Ассоциацию, для подтверждения соответствия требованиям 

Ассоциации по приему в члены Ассоциации и включению в реестр членов 

Ассоциации, а также работников членов Ассоциации, повторно 

подтверждающих требования к персоналу. 
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1.6. Положение направлено на повышение профессионального уровня 

участников строительной сферы деятельности в целях 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

выполняются членами Ассоциации; а также с целью повышения качества 

выполнения работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 

 

2. Требования к повышению квалификации сотрудников организаций-

кандидатов в члены Ассоциации при вступлении в Ассоциацию и 

организаций – членов Ассоциации, повторно подтверждающих 

требования к персоналу 

 

2.1. Требования к персоналу определены статьей ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ в редакции Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ и квалификационными стандартами Ассоциации 

дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации 

«Капитальный ремонт и благоустройство». 

2.2. Сотрудники кандидатов в члены Ассоциации на вступление в 

Ассоциацию или подтверждающие требования к персоналу обязаны пройти 

обучение и получить удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (свидетельство о повышении квалификации), 

соответствующее сфере деятельности Ассоциации, в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную лицензию на право осуществления 

дополнительного профессионального образования и выдающих 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации или 

свидетельство о повышении квалификации.  

 

2.3. Повышение квалификации должно быть пройдено по программам, 

соответствующим сфере деятельности Ассоциации, продолжительностью не 

менее 72 часов.  

 

2.4. Ассоциация, в соответствии с законодательством Российским 

Федерации, самостоятельно не ведет образовательной деятельности (не 

проводит профессионального обучения) сотрудников членов Ассоциации.  

 

2.5. Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь 

своим членам в области организации дополнительного профессионального 
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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 дополнительного профессионального образования;  

 наличия квалифицированных преподавателей;  

 качество и своевременное обновление учебного материала;  

 наличия необходимой учебной и материальной базы. 

 

2.6. Кандидатами в члены Ассоциации при вступлении в Ассоциацию, а 

также членами Ассоциации при повторном подтверждении требований к 

персоналу на заявляемых сотрудников должны быть представлены 

заверенные печатью и подписью руководителя компании копии 

удостоверений, свидетельств о повышении квалификации, подтверждающие 

наличие в штате аттестованных специалистов.  

 

2.7. В соответствии с Положением об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 

Приказом от 29 января 2007 года № 37 (в редакции от 30.06.2015г.) «О 

порядке подготовки и аттестации работников, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в 

стандартах Ассоциации установлены дополнительные требования к 

обучению и аттестации сотрудников кандидатов в члены Ассоциации на 

вступление в Ассоциацию, а также членов, подтверждающих требования к 

кадровому составу, предусмотренные в Положении о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации 

дорожно-строительных компаний Саморегулируемой организации 

«Капитальный ремонт и благоустройство». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения 

сведений о данном документе в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу Положения вступают в силу не ранее чем со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 12 статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 


