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Раздел 1. Общие положения
Настоящие правила распространяются на организации, являющиеся членами
саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее –
Ассоциация).
Настоящие Правила призваны способствовать правильному подбору и расстановке
кадров, повышению их деловой активности, рациональному распределению труда, созданию
действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности между
работниками, а также установлению единых подходов к членам Союза в определении
должностных обязанностей работников и квалификационных требований, предъявляемых к
ним.
Базовой целью настоящих Правил является обеспечение повышения качества и уровня
безопасности строительства и строительной продукции, производимой членами Ассоциации
за счет повышения профессиональной компетентности их работников.
Основой для
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей, прав и ответственности работников организаций,
входящих в Ассоциации,
являются квалификационные
характеристики должностей
руководителей и специалистов.
При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ по
соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях с
учетом особенностей организации строительного производства труда и управления в
каждой из организаций, и установление дополнительных требований к обязанностям и
знаниям работников.
Раздел 2. Основные термины, используемые в правилах
В настоящих Правилах используются следующие термины:
Квалификация - подготовленность работника к профессиональной деятельности для
выполнения работ определенной сложности в рамках профессии и занимаемой должности.
Повышение квалификации – систематическое, не реже одного раза в пять лет в
течение всей трудовой деятельности, обновление теоретических и практических знаний в
связи с изменением требований к уровню квалификации и методов решений
профессиональных задач.
Профессиональная переподготовка – получение специалистами дополнительных
знаний, умений и навыков по образовательным программам, необходимым для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, а также получения новой квалификации в
рамках имеющегося направления (специальности).
Квалификационный аттестат - документ, подтверждающий, что его владелец
(компетенция его владельца позволяет) успешно осуществляет деятельность на указанной
должности.
Квалификационный экзамен профессиональной
подготовленности
аккредитованной организацией.

процедура оценки теоретических знаний и
заявителя,
проводимая
уполномоченной
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Заявитель - физическое лицо, претендующее на получение квалификационного
аттестата.
Раздел 3. Организация профессионального обучения в Ассоциации
3.1. Общие положения.
К исполнению
должностных
обязанностей специалистов по организации
строительства в организациях, входящих в Ассоциацию, допускаются
специалисты,
имеющие
-образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области
строительства и по другим смежным областям деятельности в соответствии с Перечнем
направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего
образования для которых необходимо для специалистов по организации строительства членов
Ассоциации после прохождения переподготовки;
- документ о повышении квалификации по направлению подготовки в области
строительства;
-стаж работы соответственно в организациях, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных
должностях не менее чем три года;
-общий трудовой стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства не менее чем десять лет.
Специалисты, не имеющие требуемого профильного профессионального образования
и/или документа о повышении квалификации, направляются организацией, входящей в
Ассоциацию, на профессиональное
обучение в порядке, установленном настоящими
Правилами.
Профессиональное обучение работников, членов саморегулируемой организации,
организует исполнительный орган Ассоциации.
3.2. Нормативно – правовые основы профессионального обучения.
Настоящие Правила разработаны на основе требований следующих законодательных
и нормативных правовых документов:
- Федеральный закон от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- Федеральный закон от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 г.
№ 724 «Об
утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
23.04.2008 г. №188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
архитектуры
и градостроительной
деятельности»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.06.1997 N 1221
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июля 1997 года.
Регистрационный номер 1351) «Об утверждении требований к содержанию дополнительных
профессиональных образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.09.2000 N 2571 "Об
утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов";
- Приказ Госстроя России от 24.05.02. № 88 «Об организации деятельности по
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профессиональной
переподготовке, повышению
квалификации и профессиональной
аттестации кадров», зарегистрированный в Минюсте России 19 июля 2002 г. № 3595;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 сентября
2005г. №91 «О совершенствовании работы по лицензированию видов деятельности,
отнесенных к компетенции Госстроя России».
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об
утверждении областей аттестации (проверка знаний) руководителей и специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору» № 233 от 06 апреля 2012 года.
3.3.

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации в
Ассоциации.

Дополнительное профессиональное образование специалистов по организации
строительства и руководителей, самостоятельно организующих строительство организаций
членов Ассоциации проводится с учетов профиля полученного ранее образования и может
быть реализовано в следующих видах: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка.
Повышение квалификации включает в себя:
Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного
производства;
Тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим,
технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне
отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;
Длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного изучения
актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем
по профилю профессиональной деятельности.
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).
Требования
к
образовательным
программам
переподготовки,
повышения
квалификации формируются на основании установленных квалификационных требований к
конкретным профессиям и должностям и государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования.
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.
Оплата
профессиональной
переподготовки и/или повышения квалификации
осуществляется самим специалистом непосредственно. В случае оплаты обучения по
профессиональной
переподготовке и/или повышения квалификации
организацией,
направляющей на обучение, последняя в праве оговорить с работником условия по
продолжительности работы в данной организации, о чем заключается дополнительное
соглашение к Трудовому контракту.
Формы профессиональной переподготовки и/или повышения квалификации
устанавливаются образовательным учреждением по согласованию с организацией, входящей в
Ассоциацию, в зависимости от сложности образовательных программ.
4.Порядок подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей, являющихся членами Ассоциации, подлежащих аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме,
соответствующем должностным обязанностям.
При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний:
а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах;
в) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими
документами;
г) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнотехническими документами;
При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти
вопросов (тестовых заданий) по каждой из областей аттестации.
4.1. Подготовка специалистов по вопросам безопасности.
Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Подготовка может проводиться:
- в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах;
- в режиме самоподготовки.
Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом
количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном настоящим
Положением в соответствии со специализацией.
4.2. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, поднадзорной
федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций:
а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации
объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке,
ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических
устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах;
б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с
эксплуатацией объекта;
в) осуществляющих экспертизу безопасности;
г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по
вопросам безопасности;
д) осуществляющих строительный контроль.
Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают
аттестуемые (в том числе основных организаций), а также в аттестационных комиссиях
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Центральная аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии).
Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить
аттестацию в аттестационных комиссиях организации-заказчика.
Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных подразделений
организации (без права юридического лица) проводится в аттестационной комиссии
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организации.
Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:
- при назначении на должность;
- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой
работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;
- при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных
обязанностей на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим
областям аттестации.
В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания
организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не
изменились, первичной аттестации не подлежат.
Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет.
Если в нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору установлены иные сроки
периодической аттестации, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются
нормы настоящего Положения.
Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель
и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на
котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом.
Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной
аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии
руководитель территориального органа на основании акта расследования причин аварии или
несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения предоставляются в
двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного случая
со смертельным исходом.
Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной
комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя.
Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в
проведении подготовки.
Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом
(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии организации
включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и начальники
управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды внутреннего
контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-спасательных
служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из
руководителей организации.
По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его
заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться представители
территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, если обязательность их участия не предусмотрена соответствующими
нормативными правовыми актами.
Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по
графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, должны
быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации
направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке информирования.
В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
- руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников
которых менее 5000 человек;
- руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для
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поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору организаций;
- специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по
вопросам безопасности;
- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его
заместителя на основании обращения поднадзорной организации.
В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:
- руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых входят
вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 5000
человек;
- члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых превышает
5000 человек;
- иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его
заместителя на основании обращения поднадзорной организации.
Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные в секретариаты
аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают
аттестуемые, о проведении аттестации работников.
Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах. Один
экземпляр протокола направляется в организацию по месту работы специалиста,
проходившего проверку знаний.
Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной аттестационной
комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, действительны на всей территории
Российской Федерации.
Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в
сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут
обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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