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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение об организации профессионального обучения, 
аттестации работников членов РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  Уставом и внутренними документами Регио-
нального объединения работодателей «Союз «Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Кубани» (далее – РОР «Союз «СРО 
«РОСК», Союз). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, периодичность профес-
сионального обучения и  аттестации работников членов РОР «Союз «СРО 
«РОСК», порядок вступления в силу. 

  1.3. Целью настоящего Положения является решение следующих задач 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов РОР 
«Союз «СРО «РОСК»:  

- совершенствование и (или) получение новых компетенций работниками 
членов РОР «Союз «СРО «РОСК», необходимых для профессиональной дея-
тельности в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- обеспечение установленного нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и внутренними документами Союза качества осуществления 
членами РОР «Союз «СРО «РОСК» строительства, реконструкции и  капи-
тального ремонта объектов капитального строительства; 

- повышение персональной ответственности руководителей и  индивиду-
альных предпринимателей, самостоятельно организующих строительство, а 
также  специалистов по организации строительства членов Союза (далее вместе 
именуемые - работники) при осуществлении ими строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации  вследствие недостатков работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выпол-
няются членами РОР «Союз «СРО «РОСК»; 

- соблюдение требований промышленной, энергетической безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

1.4.  В настоящем  Положении используются следующие термины: 
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности по ов-

ладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
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деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения зна-
ний работниками членов РОР «Союз «СРО «РОСК» посредством получения 
дополнительного профессионального образования; 

дополнительное профессиональное образование –  реализация дополни-
тельных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки); 

образовательные организации – организации, предоставляющие на ос-
новании соответствующей  лицензии образовательные услуги в области допол-
нительного профессионального образования работников, занятых в сфере 
строительства; 

высшее образование – уровень профессионального образования: бака-
лавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, харак-
теризующий подготовленность к выполнению профессиональной деятельности 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, полученные в результате окончания высшего учебного за-
ведения; 

направление подготовки в области строительства – любое из  переч-
ня, утвержденного  федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства для членов саморегулируемых организаций в области 
строительства; 

 повышение квалификации – вид дополнительного профессионально-
го образования, предусматривающий профессиональное обучение работников, 
уже имеющих высшее образование в целях последовательного совершенство-
вания профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся должности 
без повышения образовательного уровня; 

профессиональная переподготовка – вид дополнительного профес-
сионального образования, предусматривающий получение компетенции, не-
обходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при-
обретение новой квалификации; 

работник – лицо, состоящее с членом Союза в трудовых отношениях в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и осуще-
ствляющее трудовую функцию  по организации строительства; 

строительство – строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства.  

1.5. РОР «Союз «СРО «РОСК» может формировать систему профессио-
нального обучения работников своих членов, организовывать повышение ква-
лификации и аттестацию. Повышение квалификации с проведением аттестации 
не исключают необходимости прохождение аттестации соответствующими ра-
ботниками по правилам, установленным Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (далее – 
Ростехнадзор) при осуществлении членами Союза строительства на опасных 
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производственных объектах, а также строительства особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. 

 
2. Порядок и периодичность дополнительного профессионального  

образование работников членов РОР «Союз «СРО «РОСК» 
 

2.1. Основным видом дополнительного профессионального  образования 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации является 
повышение квалификации. 

2.2. Повышение квалификации работников осуществляют образователь-
ные организации, реализующие программы дополнительного профессиональ-
ного образования в области строительства, имеющие  документ установленного 
образца на право ведения образовательной деятельности.  

2.3. Повышение квалификации работников  проводится  образовательны-
ми организациями по учебным программам,  разработанным ими самостоя-
тельно. 

 2.4. Повышение квалификации проводится по направлению подготовки в 
области строительства для работников членов Союза, а также кандидатов в 
члены РОР «Союз «СРО «РОСК», имеющих намерение осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, а также особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и 
объектов использования атомной энергии, не реже одного раза в пять лет. 

К повышению квалификации допускаются лица, имеющие высшее обра-
зование по направлению подготовки в области строительства.  

2.5. Ответственность за своевременное повышение квалификации своих  
работников  несут юридические лица  и индивидуальные предприниматели - 
члены РОР «Союз «СРО «РОСК».  

 
3. Порядок аттестации работников членов РОР «Союз СРО «РОСК» 

 
3.1. В соответствии с ч.14 и 15 ст.76 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» аттестация является итоговым этапом образова-
тельного процесса по повышению квалификации специалистов. 

3.2. Аттестация по итогам повышения квалификации проводится с целью 
проверки знаний работника требованиям нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации, стандартов и  правил при  осуществлении строительства.  

3.3. Аттестация обучающихся по программам повышения квалификации  
проводится в форме, определяемой образовательными организациями, указан-
ными в п.2.2. настоящего Положения, самостоятельно. 

3.4. По итогам повышения квалификации, работникам членов (кандида-
тов в члены) Союза успешно прошедшим итоговую аттестацию образователь-
ными организациями должны быть выданы удостоверения о повышении ква-
лификации. 

 



 
 

5 
 

4. Организация работы по повышению квалификации  
с проведением аттестации 

 
4.1. При консультировании кандидатов в члены и членов Союза, для их 

соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК», работники 
Союза указывают минимально необходимое количество работников, требуе-
мую их квалификацию, стаж работы, а также наименование курсов повышения 
квалификации.  

4.2. При осуществлении контроля за деятельностью членов Союза работ-
ники РОР «Союз «СРО «РОСК» информируют членов Союза о предстоящем 
истечении сроков действия удостоверений о повышении квалификации. При 
этом члены Союза самостоятельно обязаны контролировать непрерывность со-
ответствия требованиям внутренних документов РОР «Союз «СРО «РОСК», в 
том числе и по кадровому составу. 

4.3. Организационная работа по направлению на повышение квалифика-
ции с проведением аттестации работников по письменному заявлению члена 
Союза может осуществляться работниками РОР «Союз «СРО «РОСК». 

 
5. Требования к системе аттестации работников членов Союза,  

осуществляющих строительство особо опасных,  
технически сложных и уникальных объектов  

 
5.1. Для работников членов РОР «Союз «СРО «РОСК», осуществляющих 

строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
должна быть проведена  аттестация по правилам, установленным Ростехнадзо-
ром. 

5.2. При выполнении работ на объектах капитального строительства, от-
несенных нормами Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» к опасным 
производственным объектам (кроме объектов, указанных  в п.5.1. настоящего 
раздела),  работники членов РОР «Союз «СРО «РОСК» так же должны иметь 
документы, подтверждающие прохождение аттестации по правилам утвер-
жденным Ростехнадзором.  

5.3. Аттестации работников по вопросам безопасности предшествует их 
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых про-
грамм, утверждаемых Ростехнадзором.  

5.4. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов аттеста-
ции установлен Приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 29.01.2007 г. №37 «О порядке подготовки и ат-
тестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору». 
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6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение утверждается Советом РОР «Союз «СРО 

«РОСК» и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство, но не ранее 01.07.2017 г. 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 
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