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1.Общие положения.
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
общие
правила
дополнительного
профессионального образования руководителей и специалистов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – членов Союза
«Саморегулируемая организация
строителей Тюменской области» (далее - Союз), осуществляющих работы, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
полномочия Союза по организации проведения аттестации, в качестве Центра по
тестированию, аккредитованному Национальным объединением строителей, функции
ответственного сотрудника Союза по организации деятельности Центра по
тестированию Союза.
1.2. Документ разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, на
основании Устава Союза и внутренних документов Союза.
1.3. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям,
профессиональной деятельности и социальной среды.
1.4. Аттестация проводится в целях оценки уровня знаний руководителей и
специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявляемых в
Союз, для подтверждения соответствия требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
1.5. Союз взаимодействует с государственными органами, органами местного
самоуправления, образовательными организациями, членами Союза по вопросам
дополнительного профессионального образования и аттестации.
1.6. Союз добровольно присоединился к Единой системе аттестации специалистов и
руководителей, образованной Ассоциацией «Национальное объединение строителей».
1.7. Союз в период до 01 июня 2017 года допускает признание в качестве
документа, подтверждающего прохождение аттестации работника члена Союза,
документ повышении квалификации (если этот документ выдан до 01 июня 2012
года).
1.8. В случае прохождения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) после 01 июня 2012 года (включительно) работник члена
Союза обязан пройти аттестацию, в соответствии с настоящим Положением.
2.Сфера применения и срок действия.
Требования
настоящего
Положения
распространяются
на
органы
Союза,
сотрудников Союза и всех членов Союза.
Настоящий документ вступает в силу со дня принятия Правлением Союза
(простым большинством голосов) и действует до момента внесения изменений
(актуализации) или отмены. Подлежит актуализации по решению Правления Союза.
Актуализация настоящего Положения осуществляется изданием (принятием Правлением
Союза) новой редакции Положения, при этом ранее действовавшая редакция
становится недействительной.
3. Термины и сокращения.
Союз – Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»
(Союз «СРОСТО»).
Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза.
Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза.
Правление Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Союза.
Ассоциация «Национальное объединение строителей», НОСТРОЙ – Ассоциация
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», далее
именуемое
«Объединение»,
является
ассоциацией,
объединяющей
на
основе
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обязательного членства саморегулируемые организации, основанные на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства (далее – саморегулируемые организации), и созданной
для представления и защиты общих интересов таких саморегулируемых организаций,
а также защиты прав и законных интересов саморегулируемых организаций,
являющихся членами Объединения, в сфере социально - трудовых отношений и
связанных с ними экономических отношений, профессионального образования, охраны
здоровья
работников
на
производстве,
содействия
занятости
населения,
социального страхования и иной направленной на решение социальных проблем и
развитие гражданского общества деятельности
Организация
дополнительного
профессионального
образования
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Образовательные организации – некоммерческие организации, осуществляющие
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана.
Дополнительное профессиональное образование – направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной
деятельности
и
социальной
среды.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
Аттестация – проверка квалификации руководителей и специалистов, занятых
в области строительства, и отвечающих за конкретные виды работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, с последующей
выдачей квалификационного аттестата.
Акт оценки уровня знаний – документ о результатах оценки уровня знаний
претендента на аттестацию, выдаваемый аккредитованным НОСТРОЙ центром по
тестированию в соответствии с правилами, установленными Положением о Единой
системе аттестации.
Центр по тестированию Союза – организованное на безе Союза место оценки
уровня знаний претендентов на аттестацию в «Единой системе аттестации
руководителей и специалистов строительного комплекса» НОСТРОЙ.
Аттестационная
комиссия
Союза
–
специализированный
орган
Союза,
принимающий решения о выдаче аттестатов по итогам оценки уровня знаний
претендента на аттестацию в срок его действия.
Требования к выдаче свидетельств о допуске - Требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии) и Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии.
Прочие
термины
и
сокращения
приводятся
согласно
действующему
законодательству РФ.
4. Ответственность за проведение дополнительного профессионального образования
и аттестации работников членов Союза.
4.1. Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, являющиеся
членами
Союза,
работники,
которых
подлежат
освоению
дополнительного
профессионального образования и аттестации в соответствии с действующим
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законодательством РФ, внутренними документами Союза, несут персональную
ответственность за:
– несвоевременное получение работниками дополнительного профессионального
образования и прохождение аттестации;
– допуск к работе работников, заявленных для выполнения работ согласно
полученному свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
не
имеющих
или
лишенных
удостоверения
о
повышении
квалификации
и
квалификационного аттестата.
4.2. За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске Союз применяет
в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ее
внутренними документами.
4.3. Союз несет ответственность за:
 организацию аттестации работников членов Союза;
 обеспечение
необходимых
условий
для
прохождения
специалистами
организаций – членов Союза аттестации в Центре по тестированию Союза.
5. Общие правила дополнительного профессионального образования.
5.1.
Дополнительное
профессиональное
образование
можно
получить
в
образовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее
деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
5.2. Дополнительное профессиональное образование проводится для работников
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом занимаемой должности
(Приложение 1) по дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки).
5.3. Дополнительное профессиональное образование проводится по программам,
разработанным с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и Приказа
Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года,
предъявляемых к специалистам, выполняющим работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5.4
5.4. Член Союза вправе сам выбирать образовательную организацию, в которой его
работник будет осваивать дополнительное профессиональное образование.
5.5. Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется на
основе договора, заключаемого образовательной организацией с членом Союза.
5.6. Плановое освоение дополнительного профессионального образования должно
проводиться не реже чем один раз пять лет, с последующей аттестацией, если иное
не установлено законодательными актами РФ.
5.7. Документом о повышении или присвоении квалификации по результатам
дополнительного
профессионального
образования,
является
удостоверение
о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Форма
указанных документов определяется самой образовательной организацией. Указанные
документы заверяются печатью образовательной организации.
5.8. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю
право заниматься определённой профессиональной деятельностью или выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством РФ
порядке
определены
обязательные
требования
к
наличию
квалификации
по
результатам дополнительного профессионального образования или профессионального
обучения, если иное не установлено законодательством РФ.
6. Организация проведения аттестации.
6.1. Полномочия Союза по организации проведения аттестации.
6.1.1. В процессе организации проведения аттестации Союз осуществляет следующие
полномочия:
 организует проведение аттестации по единым требованиям и критериям,
установленным НОСТРОЙ;
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 осуществляет консультирование по вопросам аттестации;
 на сайте Союза в сети Интернет (www.sro72.ru) размещает информацию об
аттестации НОСТРОЙ;
 организует деятельность Центра по тестированию, на базе Союза;
 инструктирует по прохождению учебного тестирования в «Единой системе
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» НОСТРОЙ;
 обеспечивает
хранение
документов
и
личных
дел
специалистов,
аттестованных в Центре по тестированию Союза.
6.1.2. Союз вправе передать отдельные полномочия по организации аттестации
образовательным и иным организациям. В этом случае Союз осуществляет контроль и
согласование действий таких организаций.
6.1.3. Представители Союза могут принимать участие в
проверках центров по
тестированию, на основании утверждения их в составе комиссии Советом Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
6.1.4. Организация проведения тестирования в «Единой системе аттестации
руководителей и специалистов строительного комплекса» НОСТРОЙ возлагается на
ответственного сотрудника образовательной организации или саморегулируемой
организации, на базе которых действуют центры по тестированию, аккредитованные
НОСТРОЙ.
6.2. Функции ответственного сотрудника Союза по организации деятельности
Центра по тестированию Союза:
6.2.1. организует деятельность Центра по тестированию Союза и подписывает Акты
оценки уровня знаний;
6.2.2. осуществляет проверку документов, поступающих от претендента на
аттестацию, и сверяет их с оригиналами документов;
6.2.3. регистрирует письменное заявление на аттестацию в журнале «Регистрации
заявлений на аттестацию» (Приложение 2);
6.2.4. вносит сведения о претенденте на аттестацию в единый реестр сведений об
аттестации, в соответствии с «Инструкцией оператора Центра по тестированию.
НОСТРОЙ» и «Инструкцией по вводу фотографий претендентов на аттестацию в
программном обеспечении Единой системы аттестации с использованием обычной Web
камеры. НОСТРОЙ»;
6.2.5. контролирует сроки рассмотрения заявления на аттестацию;
6.2.6. регистрирует акты оценки уровня знаний в журнале «Регистрации актов
оценки уровня знаний, выданных в организации по итогам аттестации» (Приложение
3);
6.2.7. обеспечивает доступ претендента на аттестацию в «Единую систему
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» НОСТРОЙ,
обратившемуся в Центр по тестированию Союза. Доступ в данную систему
осуществляется при введении соответствующего логина и пароля, присвоенного
Союзу НОСТРОЙ;
6.2.8. ведет учет, архивирование документации Центра по тестированию Союза;
6.2.9.
формирует
личные
дела
претендентов
на
аттестацию
и
прошедших
тестирование в ЕСА в соответствии с «Перечнем документов личного дела
специалистов аттестуемых в «Единой системе аттестации руководителей и
специалистов
строительного
комплекса»
НОСТРОЙ»
(Приложение
4).
Пакет
документов, поданных на аттестацию, хранится не менее 5 лет;
6.2.10.
в
период
проверок,
организованных
Ассоциацией
«Национальное
объединение строителей», обеспечивает комиссии, утвержденной Советом Ассоциации
«Национальное объединение строителей», присутствие при проведении тестирования,
доступ к ознакомлению с документами Центра по тестированию Союза и информацией,
хранящейся на базе данных Единой системы аттестации;
6.2.11. знакомится с Актом проверки (организованной Ассоциацией «Национальное
объединение строителей») и ставит отметку в Акте проверки о факте ознакомления
с итогами проверки;

СОЮЗ
«СРОСТО»

ПОЛОЖЕНИЕ

Редакция
3

Стр.
6 из 12

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Ответственный
Директор Союза

Дата
12.05.2016

6.2.12. имеет право подписи документов, направляемых от имени Центра по
тестированию Союза по вопросам ее компетенции;
6.2.13. осуществляет консультирование по вопросам прохождения аттестации;
6.2.14.
выполняет
иные
функции,
предусмотренные
настоящим
Положением,
Положением о Единой системе аттестации Союза и иными внутренними документами
Союза.
7. Сопутствующие документы.
Градостроительный кодекс РФ.
Федеральный закон о саморегулируемых организациях.
Федерального закона об образовании в РФ.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024–2011 «Оценка соответствия. Общие требования к
органам, проводящим сертификацию персонала».
Устав Союза.
Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса, утверждённое решением Совета НОСТРОЙ.
Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов
строительного комплекса Союза.
Положение об Аттестационной комиссии Союза.
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии.
Положение о Правлении Союза.
Положение о Директоре Союза.
Инструкция оператора Центра по тестированию. НОСТРОЙ.
Инструкция по вводу фотографий претендентов на аттестацию в программном
обеспечении Единой системы аттестации с использованием обычной Web камеры.
НОСТРОЙ.
Методические рекомендации по проверке центров по тестированию. НОСТРОЙ.
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Директор Союза

Дата
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Приложение 1

Категории должностей работников или лиц, осуществляющих их функции,
которым необходимо периодическое освоение дополнительного профессионального
образования в соответствии с Требованиями о выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Примерный перечень должностей
1. Генеральный директор, Директор, Управляющий;
2. Технический директор, Главный инженер, Заместитель директора;
3. Главный технолог, технолог;
4. Главный механик, механик;
5. Главный энергетик, энергетик;
6. Начальник участка, Производитель работ (прораб);
7. Мастер;
8. Начальник отдела капитального строительства;
9. Начальник производственно-технического отдела;
10. Инженер производственно-технического отдела;
11. Инженер технических служб, геодезист;
12. Инженер по строительному контролю.
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Приложение 2

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА АТТЕСТАЦИЮ1

Начат:
Окончен:

1

«___»
«___»
Хранить 5 лет.

Журнал «Регистрации заявлений на аттестацию» печатается на альбомном развороте.
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Дата

Дата
поступления
заявления на
аттестацию

Ф.И.О.
претендента на
аттестацию

Наименование
организации
(работодателя)

Саморегулируемая
организация

12.05.2016

Примечание

1.
2.
3.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

___________________ листов.
(цифрами и прописью)

Директор Союза «СРОСТО»

ФИО
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Приложение 3

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ВЫДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ ПО
ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ2

Начат:
Окончен:

2

«___»
«___»
Хранить 5 лет.

201
201

г.
г.

Журнал «Регистрации актов оценки уровня знаний, выданных в организации по итогам аттестации»
печатается на альбомном развороте.
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Дата выдачи
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Ф.И.О.
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наименование
теста

Результат оценки
уровня знаний

12.05.2016

Примечание

1.
2.
3.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

___________________ листов.
(цифрами и прописью)

Директор Союза «СРОСТО»
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Приложение 4

Перечень документов личного дела специалистов аттестуемых в «Единой системе
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса» НОСТРОЙ
1. Заявление на аттестацию (с фотографией претендента на аттестацию);
2. Приложение № 1 к заявлению на аттестацию: Тест (тесты), в отношении
которого(ых) требуется проведение аттестации;
3. Приложение № 2 к заявлению на аттестацию: Согласие на обработку
персональных данных;
4. Копии документов, подтверждающего наличие соответствующего профильного
высшего или среднего профессионального образования, либо копии документов,
подтверждающих наличие высшего или среднего профессионального образования,
являющегося профильным для иных видов строительных работ, и опыта непрерывного
выполнения соответствующих работ не менее 10 лет.
5. Акт оценки уровня знаний (с положительным и отрицательным результатом).

