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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения дополнительного 

профессионального образования и независимой оценки квалификации руководителей 

и специалистов организаций-членов СРО Союз «Строители ЯНАО». 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 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 здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 10.12.2009 № 977 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной 

энергетики». 

-Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 
 

2. Дополнительное профессиональное образование 
 

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие члена Союза, обеспечение соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

члены Союза, которые: 

- имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- получают среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.4. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 

учитывать требования профессиональных стандартов, квалификационных 

справочников по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, 

квалификационных стандартов Союза.  

2.5. Профессиональная переподготовка. 

2.5.1. Профессиональная переподготовка обязательна для Специалистов, 

которые имеют образование по специальности, не соответствующее занимаемой 

должности согласно профессиональным стандартам, а в случае отсутствия таковых - 
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Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих.  

2.5.2. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.5.3. Специалистам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации - диплом о профессиональной переподготовке. 

2.6. Повышение квалификации. 

2.6.1. Повышение квалификации - обновление теоретических и практических 

знаний Специалистов с целью освоения современных технологий и методов 

организации строительства, реконструкции, капитального ремонта: 

- объектов использования атомной энергии, 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, 

- объектов капитального строительства за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

2.6.2. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2.6.3. Программы повышения квалификации, реализуются в объеме не менее 72 

часов. 

Программы могут быть реализованы в очной, заочно-очной, дистанционно-очной 

и дистанционной форме обучения. 

2.6.4. Разработка учебных программ повышения квалификации для 

Специалистов осуществляется по основным направлениям деятельности Организации.  

2.6.5. Специалистам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации - удостоверение о повышении квалификации. 

2.6.6. Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится не 

реже одного раза в пять лет. 

2.6.7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

осуществляется членами Союза самостоятельно в образовательных учреждениях, 

имеющих на это законное право и реализующих соответствующие образовательные 

программы.  
 

3. Независимая оценка квалификации 
 

3.1. Независимая оценка квалификации руководителей и специалистов 

организаций-членов Союза это процедура подтверждения соответствия квалификации 

Положениям профессионального стандарта или Квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с 

Федеральным законом № 238 от 03.07.2016 г.; 

3.2. Первая независимая оценка квалификации руководителей и специалистов 

организаций-членов Союза должна быть проведена в течение двух лет с момента 

вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации». В последующем руководители и специалисты организаций-

членов Союза должны обеспечивать беспрерывность действия свидетельства о 
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профессиональной квалификации, выданного по итогам проведения независимой 

оценки квалификации. Независимая оценка квалификации руководителей и 

специалистов организаций-членов Союза должна проводиться по мере истечения 

срока действия свидетельства о профессиональной квалификации, выданного по 

итогам проведения независимой оценки квалификации. 

3.3. Соответствие руководителей и специалистов организаций-членов Союза 

требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации  

должно подтверждаться путем включения сведений об указанном специалисте в 

национальный реестр специалистов в области строительства (в соответствии со 

статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

3.4. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального 

экзамена центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3.5. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет 

средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 

работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.6. Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификаций 

представляются письменное заявление соискателя по установленному образцу, 

поданное лично, через законного представителя или в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети "Интернет", копия паспорта или копия иного документа, 

удостоверяющего личность, а также иные документы, необходимые для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, 

информация о которой содержится в реестре. 

3.7. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в 

тридцатидневный срок центром оценки квалификаций выдается свидетельство о 

квалификации, а в случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении 

профессионального экзамена - заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В течение этого срока 

осуществляются проверка, обработка и признание результатов независимой оценки 

квалификации соискателя советом по профессиональным квалификациям. 

3.8. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся 

национальным агентством развития квалификаций в реестр. 
 

4. Заключительные положения  
 

4.1. Настоящее Положение, решения о внесении изменений и о признании 

настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через десять 

дней после дня их принятия Правлением СРО Союз «Строители ЯНАО», но не ранее 

чем с 01.07.2017 г. 
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