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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» (далее – «Положение») разработано в соответствии с положениями и 

требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 02.07.2013 № 185-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации 

работников, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса, утверждённого решением Совета Национального объединения строителей (протокол № 

18 от 20.04.2011), Уставом Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» (далее Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок, а также общие требования к  

организации профессионального обучения, дополнительному профессиональному образованию 

(повышению квалификации), аттестации индивидуальных предпринимателей и руководителей 

юридического лица, самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства; специалистов индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц осуществляющих работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе и на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах; специалистов индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по организации строительства (главных инженеров проектов), являющихся 

членами Ассоциации, а также общие требования к аттестации работников индивидуальных 

предпринимателей, работников юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, занимающих 

должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Статья 2. Общие требования к образованию. 

 2.1. Для приема в члены Ассоциации индивидуальные предприниматели и руководители 

юридических лиц, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а так же специалисты индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц по организации строительства (главные инженеры проектов) 

(далее по тексту – «индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и 

специалисты»), должны иметь высшее образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства.  

2.2. Для целей настоящего положения под получением индивидуальным предпринимателем, 

руководителем юридического лица или специалистом высшего образования понимается достижение 

и подтверждение им определенного образовательного ценза, по образовательной программе высшего 

образования, которое удостоверяется соответствующим документом.  

2.3. Высшее образование должно быть получено по одному из следующих уровней:  

2.3.1. высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) "бакалавр" - 

бакалавриат;  

2.3.2. высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) 

"специалист" или квалификации (степени) "магистр" - специалитет или магистратура.  

 2.4. Соответствие профиля высшего образования индивидуальных предпринимателей, 

руководителей юридических лиц и специалистов, а также Перечень соответствующих 

образовательных программ и специальностей, определяется в соответствии с законодательством РФ и 

внутренними документами Ассоциации. 

2.5. Наличие у индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и 

специалистов, указанных в п.2.1 настоящего Положения, высшего образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, необходимого для приема 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, подтверждается 

документами, выдаваемыми соответствующими образовательными учреждениями по форме, 

определяемой самим образовательным учреждением (образовательные учреждения,  не имеющие 
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государственную аккредитацию), либо документами государственного образца, выдаваемыми 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

 

Статья 3. Дополнительное профессиональное образование. 

3.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

3.2. Дополнительное профессиональное образование проводится для индивидуальных 

предпринимателей и руководителей юридического лица, самостоятельно организующих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

специалистов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

в том числе и на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; специалистов 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по организации строительства (главных 

инженеров проектов).  

3.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования, должны иметь лицензию на реализацию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки. 

 3.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 3.5. Программа повышения квалификации работников строительного комплекса, по которой 

проводится обучение, выбирается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – 

членом Ассоциации самостоятельно с учетом занимаемой должности специалистов и должна 

соответствовать направлению подготовки специалистов в области строительства.  

3.6. Программы повышения квалификации устанавливаются образовательной организацией и 

должны соответствовать направлению подготовки специалистов в области строительства.  

3.7. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, а также 

знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и других 

документов, методов и средств, которые специалист должен применять при выполнении 

должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным Ассоциацией.  

3.8. Плановое повышение квалификации должно проводиться не реже чем один раз в пять лет, 

если иное не установлено законодательными актами Российской Федерации.  

3.9. Ответственность за своевременное повышение квалификации своими работниками несет 

юридическое лицо – член Ассоциации или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации. 

3.10. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации.  

3.11. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование.  

3.12. В целях подтверждения соответствия членов Ассоциации установленным требованиям, 

дополнительное профессиональное образование должно проводиться по дополнительным 

профессиональным программам, учитывающим квалификационные требования, указанные в 

профессиональных стандартах и (или) квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям работников, направляемых на получение 

дополнительного профессионального образования.  

3.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования, 

самостоятельно.  

3.14.   Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, 
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для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

3.15. Член Ассоциации самостоятельно выбирает организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования, в 

которой будет получать дополнительное профессиональное образование его работник, с учетом 

требований к организации, осуществляющей образовательную деятельность, и дополнительным 

профессиональным программам, установленным настоящим Положением. Ассоциация вправе 

рекомендовать члену Ассоциации организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

отвечающую указанным требованиям.   

   

Статья 4. Аттестация. 

4.1  Аттестация индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и 

специалистов организаций - членов Ассоциации проводится для оценки соответствия установленным 

критериям уровня знаний работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заявляемых в Ассоциацию для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе и на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах и осуществляется в результате: 

4.1.1 Итоговой аттестации по результатам освоения программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переквалификации); 

4.1.2 Аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, по вопросам безопасности согласно Приказу 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» в случаях, когда в 

штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. 

5.2. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации в сети “Интернет”: www.sro-gost.ru, и направлению 

на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Ассоциацией, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

5.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также, предусмотренные Уставом Ассоциации.  
  
 

 

 

 

Генеральный директор 

АССС «ГОСТ» 

 

 

 

 

 

Семенов М. Ю. 

 

http://www.sro-gost.ru/

