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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации дополнительного профессионального
образования в области строительства в СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» (далее Положение), разработано на основе законодательства Российской Федерации, с учетом
требований Устава Саморегулируемой организации Ассоциация строительных
организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее - Ассоциация) и других локальных актов
Ассоциации в целях надлежащей организации дополнительного профессионального
образования в области строительства руководителей и специалистов организаций – членов
Ассоциации (далее – Организация).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации дополнительного
профессионального образования руководителей и специалистов Организаций, а также
требования к выбору образовательных учреждений.
1.3. Дополнительное профессиональное образование в области строительства
организуется на систематической основе, носит обязательный характер и осуществляется
в следующих целях:
1.3.1. Совершенствование имеющихся и получение новых компетенций,
обновление знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;
1.3.2. Обеспечение безопасности и качества выполнения строительных работ.
1.4. Дополнительное профессиональное образование в области строительства
является обязательным для работников, находящихся в штате по основному месту работы
у члена Ассоциации и осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. Требования данного пункта
распространяются, в том числе на работников, имеющих ученую степень.
1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
Организациями.
1.6. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано на основе требований следующих
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации:
2.1.1. Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»;
2.1.2. Федеральный Закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях»;
2.1.3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
2.1.5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
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3. Виды дополнительного профессионального образования
3.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ следующих видов:
3.1.1. Программы повышения квалификации;
3.1.2. Программы профессиональной переподготовки.
3.2. Получение дополнительного профессионального образования подтверждается
установленными
законодательством
Российской
Федерации
документами
о
квалификации.
3.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
работники, которые имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование, а так
же работники, которые получают среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
3.4.1. Длительность дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации для целей саморегулирования в строительстве должна составлять не менее
72 часов.
3.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
3.6. Длительность дополнительных профессиональных программ переподготовки
для целей саморегулирования в строительстве должна составлять:
3.6.1. Для получения новой квалификации в пределах имеющегося образования и
выполнения нового вида профессиональной деятельности свыше 250 часов;
3.6.2. Для получения дополнительной квалификации нормативный срок обучения в
часах определяется локальными актами соответствующих образовательных учреждений.
3.7. Базовыми требованиями к содержанию дополнительных профессиональных
образовательных программ являются:
3.7.1. Соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям;
3.7.2. Преемственность по отношению к государственным образовательным
стандартам высшего и среднего профессионального образования;
3.7.3. Ориентация на современный уровень развития науки и технологии в области
строительства, реконструкции и капитального ремонта;
3.7.4. Соответствие профессиональным стандартам.
3.8. Дополнительные профессиональные программы могут проводиться с отрывом
от производства, частичным отрывом и без отрыва от производства. В процессе обучения
допускается использовать дистанционные образовательные технологии.
4. Документы о квалификации
4.1. Документами о квалификации, подтверждающими получение дополнительного
профессионального образования, являются:
4.1.1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - для лиц,
прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе в объеме от 72 и
до 250 часов;
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4.1.2. Диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение
по дополнительной профессиональной программе в объеме свыше 250 часов.
4.2. Формы документов о квалификации утверждаются образовательными
организациями самостоятельно и имеют соответствующие степени защиты.
5. Образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного
профессионального образования
Обучение работников Организаций по дополнительным профессиональным
программам в области строительства осуществляется только на базе образовательных
учреждений, имеющих соответствующие лицензии на ведение данного вида деятельности.
6. Контроль Ассоциации за деятельностью по получению сотрудниками
Организаций дополнительного профессионального образования
6.1. Проведение периодического, не реже одного раза в пять лет, повышения
квалификации работников Организации является обязательным для всех членов
Ассоциации.
6.2. Подтверждением прохождения повышения квалификации и/или в случае
необходимости профессиональной переподготовки данными работниками Организации
являются соответствующие копии документов (удостоверения, свидетельства, дипломы и
т.д.), заверенные в установленном порядке и представленные в Ассоциацию.
6.3. Контроль за деятельностью по получению сотрудниками Организаций
дополнительного профессионального образования осуществляет Контрольная комиссия
Ассоциации в ходе плановых и внеплановых проверок.
7. Заключительные положения
7.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и
дополнений осуществляется на основании решений Совета Ассоциации.
7.2. Несоблюдение Организацией требований настоящего Положения влечет за
собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Положением о мерах дисциплинарного воздействия.
7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения
изменений
в
настоящее
Положение
члены
Ассоциации
руководствуются
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

