
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА К ИЗМЕНЕНИЯМ В ВНД.   

(материалы Общего собрания членов НП СРО «Сахалинстрой» 28 апреля 2015 г) 

1 
 

 

 

 СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«О требованиях к организации и проведению повышения уровня 

профессиональной подготовки руководителей и специалистов                       

членов НП СРО «Сахалинстрой»  

(СТО СРО -03) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. В связи с заменой организационно-правовой формы саморегулируемой 

организации в виде «Партнерства» на «Ассоциацию» в соответствии с  

действующими нормами п.3. ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (редакция Федерального закона от 05 мая 2014 № 99-ФЗ), п. 17 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ (редакция Федерального закона от  24 ноября 

2014 г. № 359-ФЗ) и изменением наименования СРО,  все внутренние 

документы СРО подлежат приведению в соответствие. 

По  всему тексту настоящего документа наименование «Партнерство» следует  

читать соответственно «Ассоциация», согласно принятому решению общего 

собрания от 28.04.2014г.  

2. В Ч.1 п. 1.6. внесено дополнение по тексту о необходимости иметь лицензию на 
образовательную деятельность; 

3. Добавлена Ч. 3 П. 1.6. об осуществлении преподавательской деятельности в 
сфере строительства; 

4. Внесено уточнение в П. 1.10. о сроке подтверждения повышения уровня 
профессиональной подготовки; 

5. В Ч.1 п. 1.15. внесено дополнение по тексту о выдаче «Сертификата участника» 
для специалистов организаций членов Партнерства; 

6. Добавлен П. 2. о порядке выдачи «Сертификата участника» специалистам 
организаций членов Партнерства; 

7. Приложение № 1 – дополнено и скорректировано. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ  

СТО СРО- 03 

предыдущая редакция 1 

СТО СРО - 03 

утвержденная редакция 2 

Ч.1 п. 1.6.  В форме обучения в 
государственных и негосударственных 
образовательных организациях 
высшего образования, структурных 
подразделениях образовательных 
организаций высшего образования, 
организациях дополнительного 
профессионального образования и 

Ч.1 п. 1.6.  В форме обучения в 
государственных и негосударственных 
образовательных организациях высшего 
образования, структурных 
подразделениях образовательных 
организаций высшего образования, 
организациях дополнительного 
профессионального образования и иных 
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иных образовательных организациях; 

 

образовательных организациях 
имеющих лицензию на 
образовательную деятельность; 

Ч. 3 П. 1.6. - нет Ч. 3 П. 1.6. Путем осуществления 

преподавательской деятельности в 

сфере строительства; 

П. 1.7. Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
руководителей и специалистов – 
членов Партнерства подтверждается 
свидетельствами и иными 
документами… 

П. 1.7. Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
руководителей и специалистов – членов 
Партнерства подтверждается 
удостоверениями и иными 
документами… 

П. 1.7. …выдаваемыми организациями, 
указанными пункте 1.6 настоящего 
Стандарта и свидетельствами об 
участии в семинарах, конференциях, 
выставках, круглых столах и иных 
научно-практических мероприятиях, 
выдаваемыми организаторами 
указанных мероприятий… 

П. 1.7. …выдаваемыми организациями, 
указанными в части 1 пункте 1.6 
настоящего Стандарта и 
дополнительно свидетельствами об 
участии в семинарах, конференциях, 
выставках, круглых столах и иных 
научно-практических мероприятиях, 
выдаваемыми организаторами 
указанных мероприятий… 

П. 1.10. Если в текущем году 

специалист организации члена 

Партнерства получил дополнительное 

высшее образование в сфере 

строительства, то он освобождается от 

обязанности подтверждения 

повышения уровня профессиональной 

подготовки. 

П. 1.10. Если в текущем году специалист 

организации члена Партнерства получил 

дополнительное высшее образование в 

сфере строительства, то он 

освобождается от обязанности 

подтверждения повышения уровня 

профессиональной подготовки на срок 

пять лет. 

П. 1.12. … направляет работников на 

курсы повышения уровня 

профессиональной подготовки и далее 

в аккредитованный Центр по 

тестированию в рамках Единой 

системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного 

комплекса. 

П. 1.12. … направляет работников на 

курсы повышения уровня 

профессиональной подготовки и далее в 

аккредитованный Центр по 

тестированию в рамках Единой системы 

аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса, 

для проведения аттестации. 

П. 1.13. По факту исполнения 

Предписания, член Партнерства в 

установленные сроки направляет в 

Исполнительную дирекцию 

Партнерства копии удостоверений, 

заверенные организацией и копию 

журнала посещения научно-

П. 1.13. По факту исполнения 

Предписания, член Партнерства в 

установленные сроки направляет в 

Исполнительную дирекцию Партнерства 

копии удостоверений, заверенные 

организацией и копию журнала 

посещения научно-практических 
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практических мероприятий в которых 

участвовал специалист, и (или) план 

повышения уровня профессиональной 

подготовки специалиста на год 

утвержденный руководителем 

организации. 

мероприятий в которых участвовал 

специалист, и план повышения уровня 

профессиональной подготовки 

специалиста на год утвержденный 

руководителем организации. 

Ч.1 п. 1.15. Организацию и проведение 

круглых столов, семинаров, 

конференций, форумов и иных научно-

практических мероприятий по 

вопросам строительства; 

Ч.1 п. 1.15. Организацию и проведение 

круглых столов, семинаров, 

конференций, форумов и иных научно-

практических мероприятий по вопросам 

строительства с выдачей 

«Сертификата участника» для 

специалистов организаций членов 

Партнерства; 

П. 2. - нет П. П. 2. Порядок выдачи «Сертификата 
участника» специалистам 
организаций членов Партнерства. 
2.1. Документ, выдаваемый 

Партнерством, имеет название 
«Сертификат участника». 

2.2. Документ «Сертификат 
участника» выдается специалистам 
организаций членов Партнерства. 

2.3.  «Сертификат участника» 
содержит следующие сведения: 

 полное название организации 
выдавающей «Сертификат 
участника»; 

 фамилия, имя, отчество слушателя; 
 форма, тема мероприятия и 

количество часов; 
 регистрационный номер; 
 дата выдачи «Сертификата 

участника»; 
 подпись руководителя организации 

выдавшего «Сертификат 
участника» и печать. 

2.4. Документ «Сертификат 
участника» подписывается 
Генеральным директором 
Партнерства и скрепляется печатью 
Партнерства (Приложение №2). 

2.5. За выдачу документа 
«Сертификата участника» со 
слушателей плата не взимается. 

2.6. Ответственность за 
правильность оформления, 
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регистрацию и выдачу слушателям 
документа несет специалист, 
назначенный по приказу 
Партнерства. 

2.7. В Партнерстве, для учета 
бланков документа «Сертификат 
участника» ведется журнал, в 
котором в обязательном порядке 
указывается дата и количество 
полученных  и выданных бланков. 

2.8. В Партнерстве заводится книга 
регистрации выданных документов 
«Сертификат участника», в которую 
заносятся следующие данные: 

 порядковый регистрационный 
номер и дата выдачи документа; 

 фамилия, имя, отчество слушателя; 
 форма, тема мероприятия; 
 объем обучающего курса в часах; 
 подпись лица, получившего 

документ. 
2.9 Документ «Сертификат 

участника» выдается лично 
слушателю или его представителю 
по доверенности, документ может 
быть выслан слушателю по почте на 
основании личного заявления. 

 

Приложение № 1 - дополнение Приложение №1 

 Участие специалистов в 

преподавательской деятельности – по 

фактическому времени преподавания 
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     Приложение №2 

 
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

№00000-СРО от 00.00.2015 

ФИО 

Участие в (форма мероприятия: семинар (лекция), круглый стол, выставка) 

по теме «….» в количестве 72ч. 

Генеральный директор  

НП СРО «Сахалинстрой»      ___________           В.П. Мозолевский 
                                 М.П. подпись
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