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норм  законопроекта  требованиям  раздела  IX  Трудового  кодекса  Российской
Федерации (далее – ТК РФ). 

В обоснование указанных доводов приводятся с искажением их содержания
положения статьи 196 ТК РФ. 

Вместе  с  тем,  согласно  статьи  196  ТК  РФ  ее   положения  в  части
дополнительного  профессионального  образования  распространяются  и  на
независимую  оценку  квалификации:  «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  работодатель.  Подготовка  работников  и  дополнительное
профессиональное  образование  работников,  направление  работников  (с  их
письменного  согласия)  на  прохождение  независимой  оценки  квалификации
осуществляются работодателем на условиях и в порядке,  которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором».

Вопрос  аттестации  работника  работодателем,  по  результатам  которой  в
соответствии  с  пунктом  3  статьи  81  ТК  РФ  может  быть  расторгнут  трудовой
договор по инициативе работодателя законопроектом не регулируется. 

Квалификационное  требование  к  физическому  лицу,  претендующему  на
включение сведений о нем в соответствующий национальный реестр специалистов
о прохождении независимой оценки квалификации вводится отсылочной нормой к
Федеральному  закону  от  3  июля  2016  г.  № 238-ФЗ  «О  независимой  оценке
квалификации»  (далее  –  Федеральный  закон  №238-ФЗ),  и  новые  понятия,
определения законопроектом не предусмотрены.

Также в связи с дублированием информации реестра сведений о проведении
независимой  оценки  квалификации,  предусмотренным  Федеральным  законом
№238-ФЗ,  и  национального  реестра  специалистов  в  области  инженерных
изысканий  и  архитектурно-строительного  проектирования  или  национального
реестра специалистов в области строительства, правовая коллизия отсутствует: в
часть 11 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс), регулирующую состав сведений в таком реестре, не вносятся. Кроме того,
дублирование норм не является правовой коллизией.

Состав  Совета  по  профессиональным  квалификациям  в  строительстве  и
наделение  его  соответствующими  полномочиями  определены  решением
Национального  совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
профессиональным квалификациям  от  29  июля  2014  года,  и  законопроектом не
регулируются.

По  пункту  2  заключения  о  наличии  в  законопроекте  коррупциогенного
фактора:  определение  компетенции  по  формуле  "вправе"  (диспозитивное
установление  возможности  совершения  государственными  органами,  органами
местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий
в отношении граждан и организаций), в части  2.1 статьи 3.3 Федерального закона
от  29  декабря  2004  г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191-ФЗ) сообщаем
следующее.
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