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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила об организации профессионального обучения, аттестации 
работников членов (далее по тексту - Правила) Саморегулируемой организации Ассоциации 
инжиниринговых компаний (далее по тексту – СРО, СРО АИК)— документ, устанавливающий в 
соответствии с действующим законодательством РФ, порядок организации профессионального 
обучения и аттестации работников членов СРО АИК. 

1.2. Настоящие Правила утверждаются и вводиться в действие решением Правления СРО 
АИК на основании Устава СРО АИК и является обязательным для исполнения всеми членами 
СРО АИК. 

1.3. Аттестация работников членов СРО, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, допущенных к выполнению работ по строительству особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства производиться, в соответствии с положениями, 
утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному 
надзору. 

1.4. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 
членов СРО выполняется в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, если иное не установлено 
федеральным законодательством. 

 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г.; 
Градостроительным Кодексом РФ; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
Трудового законодательством РФ; 
Приказом Госстроя России от 24.05.02. № 88 «Об организации деятельности по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации 
кадров»; 

2.2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 
Аттестация – процедура определения соответствия профессиональной компетентности 

руководителей, специалистов организаций требованиям квалификационных характеристик, 
устанавливаемых для конкретного вида деятельности в области строительства. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.  

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 – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных 
видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Квалификационный аттестат - документ, подтверждающий, что его владелец (компетенция 
его владельца позволяет) успешно осуществляет деятельность на указанной должности. 

Квалификационный экзамен - процедура оценки теоретических знаний и 
профессиональной подготовленности заявителя, проводимая уполномоченной аккредитованной 
организацией. 

Заявитель - физическое лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата. 
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) - вид образования, которое 
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Работники членов СРО обязаны проходить повышение квалификации по направлению 
подготовки в области строительства не реже одного раза в 5 (пять). 

3.2. Основной задачей профессионального обучения является подтверждение соответствия 
фактического профессионального уровня аттестуемых специалистов квалификационным 
требованиям, необходимым для выполнения определенного вида (видов) работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

3.3. Профессиональное обучение направлено на приобретение специалистами 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным механизмами и 
оборудованием, технологиями выполнения строительных работ, аппаратно-программными 
комплексами и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами уровня 
квалификации, без изменения уровня образования. 

3.4. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации 
и на производстве, а также в форме самообразования. 

3.5. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
стандартов, если иное не установлено законодательством РФ. 

 
4.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. СРО, в соответствии с законодательством РФ и Уставом, самостоятельно не ведет 

образовательную деятельность (не осуществляет профессиональное обучение) работников 
членов СРО. 

4.2. Профессиональное обучение осуществляется в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах 
профессиональной квалификации. 

4.3. СРО вправе оказывать организационно-методическую помощь членам СРО в области 
организации дополнительного профессионального образования их сотрудников. Для этого СРО 
может проводиться мониторинг образовательных организаций с целью определения: 

4.3.1. образовательных организаций, предоставляющих наиболее качественное образование; 
4.3.2. наличия у образовательных организаций необходимых лицензий для ведения 

образовательной деятельности; 
4.3.3. качества программ ДПО; 
4.3.4. наличия квалифицированных преподавателей; 
4.3.5. качество и своевременное обновление учебного материала; - наличия необходимой 

учебной и материальной базы. 
4.4. СРО вправе по решению Правления СРО создать аттестационную комиссию и (или) 

центр по оценке квалификации для организации квалификационной аттестации сотрудников 
членов СРО. 

4.5. СРО проверяет наличие соответствующего уровня по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области строительства, своевременного повышения квалификации 
(не реже одного раза в пять лет) и прохождения аттестации у специалистов членов (кандидатов в 
члены) СРО в следующих случаях: 

4.5.1. при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены СРО; 
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4.5.2. в рамках плановых проверок членов СРО; 
4.5.3. в рамках текущего контроля членов СРО; 
4.5.4. при заявлении нового специалиста члена СРО для выполнения работ по организации 

строительства. 
 
5.  СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И ПОДЛЕЖАЩИХ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
5.1. Система аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих работы по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства, по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором), должна применяться в 
соответствии с требованиями законодательства для: 

5.1.1. специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО, 
по каждой из должностей в отношении выполняемых работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства, по которым осуществляется надзор службой 
Ростехнадзора и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

Классификатор должностей определен Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № 188 от 23.04.2008г. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 
градостроительной деятельности». 

5.1.2. специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО 
по каждой из должностей в отношении выполняемых работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 
сложных объектов капитального строительства на объектах использования атомной энергии, по 
которым осуществляется надзор службой Ростехнадзора и замещение которых допускается 
только работниками, прошедшими такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей 

Перечень должностей определен Постановлением Правительства РФ № 240 от 03.03.1997г. 
«Об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, 
которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной 
энергии». 

5.2. Система аттестации должна устанавливать порядок и условия проведения аттестации 
руководителей и специалистов строительных организаций (юридических лиц) или 
индивидуальных предпринимателей на знание норм и правил требований промышленной, 
энергетической и экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в 
том числе объектов использования атомной энергии, в аттестационных комиссиях службы 
Ростехнадзора. 

Области аттестации:  
А. Общие требования промышленной безопасности;  
Б. Специальные требования промышленной безопасности;  
Г. Требования энергетической безопасности;  
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Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений 
5.3. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний: 
5.3.1. общих требований промышленной безопасности; 
5.3.2. требований промышленной, экологической, энергетической безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений по специальным вопросам, отнесенным к 
компетенции аттестуемого и установленных федеральными законами и нормативно– 
техническими документами. 

5.4. Руководители членов СРО, специалисты которых подлежат аттестации, несут 
персональную ответственность за несвоевременное прохождение аттестации специалистами и 
допуск к работе специалистов, не прошедших аттестацию. 

5.5. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет, 
если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

5.6. Процедура проверки знаний в аттестационных комиссиях и оформление результатов 
проверки проводится в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007г. «О порядке 
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 
6.  УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ 

 
6.1. Настоящие Правила принимаются (утверждаются) Правлением СРО. 
6.2. Настоящие Правила, изменения, внесенные в них, вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее чем с 
01.07.2017 года. 

6.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом СРО установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то в этой 
части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом СРО АИК. 

6.4. Контрольный экземпляр настоящих Правил хранится в СРО. 
6.5. После принятия (утверждения) Правил, а также внесенных изменений, документ должен 

быть опубликован на сайте СРО в течение 3-х дней со дня принятия. 
 

ГЛАВА VII. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции Дата утверждения 
редакции 

Содержание изменений 

1 06.06.2017 Первоначальная редакция 

 
Председатель Правления 

А.П. Ван 


