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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об аттестации, организации профессионального обучения работников членов 

Союза «Уральское объединение строителей» (далее – Положение) разработано на основании Федерального 

закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

и иных правовых актов. 

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.2.1. Профессиональное обучение работника члена Союза «Уральское объединение строителей» (далее – 

Союз) – вид образования, который направлен на приобретение обучающимся знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

1.2.2. Квалификация работника члена Союза –  уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

1.2.3. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

2.1. Союз аттестацию, в том числе ее организацию, работников членов Союза не осуществляет. 

2.2. В случае, если работники члена Союза занимают должность, в отношении выполняемых работ по 

которой осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

и замещение которой допускается только работниками, прошедшими аттестацию, то такие работники обязаны 

проходить аттестацию по правилам, установленным такой службой в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Организация аттестации работников и организация обучения, проверки знаний рабочих членов Союза, 

указанных в настоящем пункте, осуществляется членами Союза самостоятельно в соответствии с Положением о 

требованиях к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Правлением 

Союза, и требованиями действующего законодательства, в том числе в соответствии с требованиями Положения 

об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утв.Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019г. №1365; 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики, утв.Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N459; Приказа Ростехнадзора от 04.09.2020г. 

№334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». 

2.3. Наличие у членов Союза, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 

энергии, системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание таких 

членов включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной 

Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, в соответствии 

с Положением о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам, является одним из условий членства в 

Союзе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,   

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

3.1. Союз организацию профессионального обучения работников членов Союза не осуществляет. 

Члены Союза самостоятельно организуют и обеспечивают профессиональное обучение своих работников. 
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3.2. При направлении членом Союза работника на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее –  независимая оценка 

квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении членом Союза работника на прохождение независимой оценки квалификации оплата 

прохождения такой оценки осуществляется за счет средств члена Союза. 

3.3. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет член Союза. 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, направление 

работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки квалификации осуществляются 

членом Союза на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации, определяются членом Союза с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном ст.372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, член Союза обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных 

видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, член Союза должен создавать необходимые условия для совмещения 

работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

При направлении членом Союза работника на прохождение независимой оценки квалификации член 

Союза должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

3.4. Работники члена Союза имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и членом Союза. 

3.5. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена центром оценки 

квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.5.1 Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя либо 

по направлению члена Союза за счет средств члена Союза в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.5.2. 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 сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

3.5.3. 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, 
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обработка и признание результатов независимой оценки квалификации соискателя советом по 

профессиональным квалификациям. 

3.5.4. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным агентством развития 

квалификаций в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации. 

3.5.5. Соискатель, член Союза, которые не согласны с решениями, принятыми центром оценки 

квалификаций по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение тридцати календарных дней с 

даты информирования их о результатах прохождения профессионального экзамена в порядке, установленном 

положением об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами проведения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, вправе подать письменную жалобу в 

апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Правлением Союза, вступает в силу не ранее, чем со 
дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, если такое внесение в государственный реестр СРО является 
обязательным. 

4.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты 
Правлением Союза в установленном порядке.  

4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 
Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 
Положения в целом. 
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