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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает требования к организации и 

проведению повышения уровня профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов организаций членов Ассоциации, определяет порядок выбора 

направления подготовки в зависимости от категории персонала, устанавливает 

общие требования к документам, подтверждающим прохождение обучения. 

1.2. Требования, изложенные в настоящем Стандарте, обязательны для 

всех членов Ассоциации, выполняющих работы по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции, сносу объектов капитального строительства.  

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Ассоциация – Ассоциация Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (далее 

- Ассоциация), саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, снос 

объектов капитального строительства;  

администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, 

состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и 

возглавляемый Генеральным директором; 

общее собрание – общее собрание членов Ассоциации, высший орган 

управления Ассоциацией; 

правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциацией; 

генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления 

Ассоциации; 

саморегулируемая организация (СРО) – саморегулируемая организация в 

области строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства; 

центр по тестированию – аккредитованная организация, которой 

предоставлены полномочия на проведение тестирования руководителей и 

специалистов членов Ассоциации; 

 повышение уровня профессиональной подготовки – мероприятия 

организации члена Ассоциации, направленные на принятие мер и организацию 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов и сотрудников 

организации  в соответствии с действующими в Ассоциации Требованиями в части 

повышения уровня профессиональной подготовки с последующим 

подтверждением квалификации и настоящим Стандартом; 

аттестат – документ, подтверждающий достаточность 

квалификационных знаний, деловых качеств и способностей, необходимых для 
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осуществления работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, 

сносу объектов капитального строительства в соответствии с занимаемой 

должностью;  

           слушатель (участник) - специалист организации - члена Ассоциации, 

принявший участие в мероприятии, направленном на повышение уровня его 

профессиональной подготовки по вопросам строительства; 

сертификат участника  – документ Ассоциации, выдаваемый специалистам 

организаций членов Ассоциации, подтверждающий участие в мероприятиях, 

направленных на повышение уровня профессиональной подготовки, 

организованных Ассоциацией. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

действующими документами: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

− Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01.12.2007 г.; 

− Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г.; 

− Устав Ассоциации «Сахалинстрой». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. Организация уровня профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов организаций членов Ассоциации должна быть направлена на 

получение ими знаний, связанных с изменениями нормативно - правовых актов 

Российской Федерации, инновациями в строительстве, новыми технологиями и 

иными знаниями, направленными на повышение компетентности специалиста. 

4.2. Минимальная продолжительность ежегодного повышения уровня 

профессиональной подготовки руководителей и специалистов организаций – 

членов Ассоциации составляет не менее 14 академических часов, которые 

суммируются согласно приложенной таблице. 

4.3. Организация повышения уровня профессиональной подготовки 

руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации может 

осуществляться: 

- в форме обучения в государственных и негосударственных образовательных 

организациях высшего образования, структурных подразделениях 

образовательных организаций высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования и иных образовательных 

организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность; 
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- путем участия в семинарах, конференциях, выставках, круглых столах и 

иных научно-практических мероприятиях, проводимых с целью повышения 

уровня профессиональной подготовки по вопросам строительства; 

- путем осуществления преподавательской деятельности в сфере 

строительства; 

- путем защиты научных работ и (или) публикации статей, исследований, 

иных научных материалов по вопросам строительства; 

- путем обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий и электронных обучающих ресурсов; 

- путем участия в конкурсах строительного мастерства. 

4.4. Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов членов Ассоциации подтверждается удостоверениями и иными 

документами об обучении по программам, предусматривающим повышение 

уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов членов 

Ассоциации, выдаваемыми организациями, указанными в абзаце 1 пункта 4.3 

настоящего Стандарта и, дополнительно, свидетельствами об участии в семинарах, 

конференциях, выставках, круглых столах и иных научно-практических 

мероприятиях, выдаваемыми организаторами указанных мероприятий, 

документами подтверждающими получение ученой степени, иными документами, 

подтверждающими повышение уровня профессиональной подготовки 

руководителей и специалистов членов Ассоциации. 

4.5. Руководитель организации члена Ассоциации обязан обеспечить 

строгое соблюдение соответствия персонала действующим в Ассоциации 

требованиям в части повышения уровня профессиональной подготовки с 

последующим подтверждением квалификации (аттестации). 

4.6. Если в текущем году специалист организации члена Ассоциации 

получил дополнительное высшее образование в сфере строительства, то он 

освобождается от обязанности подтверждения повышения уровня 

профессиональной подготовки на срок пять лет. 

4.7. При получении от Контрольных органов Ассоциации Предписания об 

устранении нарушений в области повышения уровня профессиональной 

подготовки, выявленных по факту проведения плановой/внеплановой проверки, 

член Ассоциации в установленные Предписанием сроки 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 

тестирования и получения соответствующего Аттестата.  

4.8. По факту исполнения Предписания, член Ассоциации в 

установленные сроки направляет в администрацию Ассоциации копии 

удостоверений, заверенные организацией. 
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4.9. Организационная и координирующая деятельность Ассоциации, 

направленная на повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

организаций членов Ассоциации, включает в себя: 

- организацию и проведение круглых столов, семинаров, конференций, 

форумов и иных научно-практических мероприятий по вопросам строительства с 

выдачей «Сертификата участника»;  

- обеспечение специалистов организаций членов Ассоциации 

информационными материалами, в том числе нормативно-правового 

регулирования строительной отрасли, материалами, направленными на 

повышение профессионального уровня специалистов. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ «СЕРТИФИКАТА УЧАСТНИКА» 

СПЕЦИАЛИСТАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

 

5.1. Документ, выдаваемый Ассоциацией, имеет название «Сертификат 

участника». 

5.2. Документ «Сертификат участника» выдается специалистам членов 

Ассоциации, участвовавшим в мероприятиях, организованных Ассоциацией, 

направленных на повышение их уровня профессиональной подготовки («круглых 

столах», семинарах, конференциях, форумах, выставках и иных научно-

практических мероприятиях) по вопросам строительства.  

5.3.  «Сертификат участника» содержит следующие сведения: 

- полное название Ассоциации «Сахалинстрой» и ее логотип;  

- фамилия, имя, отчество слушателя; 

- форма, тема в программе мероприятия,  количество часов и дата проведения 

мероприятия; 

- регистрационный номер; 

- дата выдачи «Сертификата участника».  

5.4. Документ «Сертификат участника» печатается на бланке Ассоциации, 

подписывается Генеральным директором и скрепляется печатью Ассоциации 

(Приложение №2). 

5.5. За выдачу документа «Сертификата участника» со слушателей плата 

не взимается. 

5.6. Ответственность за правильность оформления, регистрацию и выдачу 

слушателям документа несет специалист, назначенный приказом Генерального 

директора Ассоциации. 

5.7. В Ассоциации создается и оформляется реестр регистрации выданных 

документов «Сертификат участника», в которую заносятся следующие данные: 

- порядковый номер записи; 

- порядковый регистрационный номер сертификата и дата его выдачи; 

- Фамилия, имя, отчество слушателя (участника мероприятия); 

- форма и тема мероприятия; 

- объем обучающего курса в часах; 

- подпись лица, выдавшего Сертификат; 

- подпись лица, получившего Сертификат. 
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5.8. Документ «Сертификат участника» выдается лично слушателю или 

его представителю по доверенности, документ может быть выслан слушателю по 

почте на основании личного заявления. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 

 

6.1. Настоящий документ подлежит процедуре согласования и проведения 

антикоррупционной и независимой экспертизы. 

6.2. Решения о принятии (утверждении) или внесении изменений и 

дополнений в форму настоящего Стандарта принимаются на заседании членами 

Правления Ассоциации большинством голосов. 

6.3. Стандарт (новая редакция) вступает в силу не ранее чем через десять дней 

после дня его принятия (утверждения) Правлением.   

6.4. После принятия (утверждения) настоящего Стандарта, а также после 

внесения в него изменений, этот Стандарт должен быть опубликован на сайте 

Ассоциации, размещен в единой папке локального сетевого ресурса в течение 3-х 

рабочих дней со дня его принятия (утверждения).  

6.5. Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается 

Председателем Правления и заверяется печатью Ассоциации. 

6.6. Контрольный экземпляр Стандарта на бумажном носителе хранится в 

Администрации Ассоциации. 

6.7. Ответственным лицом за учет, регистрацию, надлежащее размещение и 

хранение настоящего документа является координатор корпоративных отношений 

Ассоциации, который размещает документ в электронном виде (в формате Word, 

PDF) в единой папке локального сетевого ресурса Ассоциации, направляет для 

размещения на сайт Ассоциации, информирует всех сотрудников Ассоциации и 

месте его размещения, обеспечивает надлежащее хранение Контрольного 

экземпляра документа на бумажном носителе. 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

редакции 

Дата 

утверждения 

редакции 

Содержание изменений 

1 24.04.2014 Первоначальная редакция 

2 28.04.2015 

1. Внесены изменения в связи с переименованием саморегулируемой 

организации НП СРО «Сахалинстрой» в Ассоциацию «Сахалинстрой», 

соответственно слово «Партнерство» заменено на слово «Ассоциация».  

2. В разделе 1 в п. 1.6. внесено дополнение: 

7. о необходимости иметь лицензию на образовательную 

деятельность, 

8. об осуществлении преподавательской деятельности в сфере 

строительства. 

3. Внесено уточнение в п. 1.10. о сроке подтверждения повышения 

уровня профессиональной подготовки. 

4. В разделе 1 п. 1.15. внесено дополнение по тексту о выдаче 

«Сертификата участника» для специалистов организаций членов 

Ассоциации. 

5. Добавлен раздел 2. термины, определения и сокращения, 
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6. Добавлен раздел 3. о порядке выдачи «Сертификата участника» 

специалистам организаций членов Ассоциации. 

7. Приложение № 1 – дополнено и скорректировано. 

3 30.05.2019 
Внесение изменений в связи с нововведением в ГрК РФ и отменой 

Приказа №624 от 30.12.2009 
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Приложение №1 

                    Таблица соотношения учебных часов и научно-практических 

мероприятий 

Наименование научно-практических 

мероприятий, 

 в которых принимал участие специалист 

Количество часов за участие в научно-

практических мероприятиях 

Семинар (лекция) по фактическому времени участия 

Конференция по фактическому времени участия 

Круглый стол по фактическому времени участия 

Выставки по фактическому времени участия 

Выступление 

по фактическому времени участия плюс 

коэффициент 2 

Изучение НПА 1 час 

Изучение периодической литературы, подписка 1 час 

Презентация 1 час 

Курсы повышения уровня профессиональной 

подготовки согласно удостоверению 

Участие в коллегиях Министерства 

строительства и ГРБС, технических советах, 

экспертных советах и общественных Советах 

исполнительных органов власти по фактическому времени участия 

Участие в других тематических совещаниях 

муниципальных и государственных органов 

власти по фактическому времени участия 

Участие в Общем собрании членов Ассоциации по фактическому времени участия 

Защита научных работ и (или) публикаций 

статей, исследования по фактическому времени подготовки 

Иные научно-практические мероприятия, 

тематические семинары, круглые столы по фактическому времени участия 

Изучение информации при помощи 

электронных ресурсов по фактическому времени изучения 

Участие специалистов в преподавательской 

деятельности по фактическому времени преподавания 
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СЕРТИФИКАТ 

УЧАСТНИКА 
№00000-СРО от ___._____.20___ г 

Фамилия Имя Отчество 

Участие в (форма мероприятия: семинар 

(лекция), круглый стол, выставка) 

по теме «….» прошедшего с __ по __ в 

количестве ____часов. 

 
Генеральный директор  

Ассоциации «Сахалинстрой» __________  (Ф.И.О.) 
            подпись          

                                                                             М.П.  

 

 
  


