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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании и независимой оценке 
квалификации (далее – Положение) членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая 
организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» (далее – Ассоциация) 
разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых 
организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает, применяемые Ассоциацией с 1 июля 2017 
года, общие требования к индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуальных 
предпринимателей, работникам юридических лиц, являющихся членами Ассоциации (далее – 
члены Ассоциации и их работники), в том числе: 

1.2.2. требование к дополнительному профессиональному образованию членов 
Ассоциации и их работников. 

1.2.3. требование к независимой оценке квалификации членов Ассоциации и их 
работников. 

1.3. Целями принятия настоящего Положения является: 
1.3.1. предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами Ассоциации; 

1.3.2. повышение качества осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 
 

2. Общие положения об образовании членов Ассоциации и их 
работников. 

 
2.1. Для осуществления подготовки строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, в соответствии с 
Квалификационными стандартами Ассоциации, члены Ассоциации, должны иметь в наличии 
работников, имеющих высшее образование в соответствии с перечнем направлений 
подготовки в области строительства, утвержденном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства или среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля. 

2.2. Для целей настоящего Положения под получением членами Ассоциации и их 
работниками высшего образования понимается достижение и подтверждение ими 
определенного образовательного ценза, по образовательной программе высшего 
образования, которое удостоверяется соответствующим документом. 

2.2. Высшее образование должно быть получено по одному из следующих уровней: 
2.2.1. высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) 

"бакалавр" - бакалавриат; 
2.2.2. высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) 

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

2.3. Для целей настоящего положения под получением членами Ассоциации и их 
работниками среднего профессионального образования понимается достижение и 
подтверждение ими определенного образовательного ценза по образовательной программе 
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среднего профессионального образования, которое удостоверяется соответствующим 
документом. 

2.4. Наличие у членов Ассоциации и их работников, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения, образования необходимого уровня, по профилю и квалификации, 
установленному Квалификационными стандартами Ассоциации подтверждается 
документами, выдаваемыми соответствующими образовательными учреждениями по форме, 
определяемой самим образовательным учреждением (образовательные учреждения не 
имеющие государственную аккредитацию), либо документами государственного образца, 
выдаваемыми образовательными учреждениями имеющими государственную аккредитацию. 
 
 

3. Требование к дополнительному профессиональному 
образованию членов Ассоциации и их работников. 

 
3.1. Для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта по 

договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, 
в соответствии с Квалификационными стандартами Ассоциации, указанные в п. 2.1 
настоящего Положения члены Ассоциации и их работники, должны получать дополнительное 
профессиональное образование и независимую оценку квалификации в сроки, установленные 
соответствующими Квалификационными стандартами Ассоциации и/или 
Профессиональными стандартами. 

3.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

3.2.1. программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

3.2.2. программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.3. Для целей настоящего Положения под получением, указанными в п. 2.1 настоящего 
Положения членами Ассоциации и их работниками, дополнительного профессионального 
образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного 
ценза по дополнительным профессиональным образовательным программам, которое 
удостоверяется соответствующим документом (удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке). 
 
 

4. Требование к независимой оценке квалификации членов 
Ассоциации и их работников 

 
4.1. Порядок проведения независимой оценки квалификации работников членов 

Ассоциации, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности 
(далее - независимая оценка квалификации), определяется Федеральным законом от 
03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

4.2. Для целей настоящего Положения под независимой оценкой квалификации, 
указанных в п. 2.1 настоящего Положения членов Ассоциации и их работников, понимается 
процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 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 от 
03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

4.3. Требование к прохождению независимой оценки квалификации устанавливается в 
квалификационных стандартах, утверждаемых Советом Ассоциации. 
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4.4. Независимая оценка квалификации осуществляется центрами оценки 
квалификаций - юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по 
проведению независимой оценки квалификации. 

4.5. По итогам успешного прохождения профессионального экзамена выдается 
свидетельство о квалификации. 

4.6. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным 
агентством развития квалификаций в реестр. 
 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Нормы настоящего Положения применяются с 01.07.2017 г. в связи с вступлением 
в силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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