


1. Общие положения. 
 

1.1. Положение об организации профессионального обучения, аттестации 
работников членов АССРО «БашстройТЭК» (далее – Положение) разработано 
в соответствии Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 
Уставом АССРО «БашстройТЭК» (далее также – Ассоциация) и определяет 
основы взаимной деятельности Ассоциации, ее членов, а также иных лиц в 
целях содействия повышения уровня профессиональной подготовки. 

1.2. Профессиональное обучение – это приобретение работниками 
членов Ассоциации знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

1.3. Аттестация – это оценка степени и уровня освоения знаний по тем 
или иным образовательным программам. 

1.4. Целями профессионального обучения и аттестации являются 
снижения риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств из договоров строительного подряда, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; 
повышение качества осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.5. Профессиональное обучение и аттестация осуществляются 
работниками членов Ассоциации  самостоятельно  и  добровольно,  если  иное  
не  установлено  требованиями действующего  законодательства Российской 
Федерации,  Уставом  Ассоциации  и  внутренними  документами 
Ассоциации. 

1.6. Сведения о профессиональном обучении и аттестации работников 
членов Ассоциации подлежат учету при осуществлении контроля за 
деятельностью членов Ассоциации, применении мер дисциплинарного 
воздействия к членам Ассоциации, награждению членов Ассоциации, 
работников членов Ассоциации, а также для составления рейтингов и иных 
форм оценки и анализа деятельности членов Ассоциации. 
 

2. Профессиональное обучение. 
 

2.1. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных 
центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в форме 
самообразования. 

2.2. Перечень профессий, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям 
квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

 
 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных стандартов, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Члены Ассоциации самостоятельно планируют, выбирают формы 
профессионального обучения, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

2.5. Услуги  организаций, осуществляющих  образовательную  
деятельность, оплачиваются членами Ассоциации.  
 

3. Аттестация. 
 

3.1. Аттестация осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, специализированных центрах, в комиссиях на 
производстве. Аттестация может осуществляться Ассоциацией, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

3.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, аттестация проводится в обязательном порядке при 
выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах. 

3.3. Члены Ассоциации самостоятельно выбирают организации, 
осуществляющие аттестацию, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Услуги организаций, осуществляющих аттестацию, оплачиваются 
членами Ассоциации.  
 

4. Заключительные положения. 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г. но не ранее, чем 
со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. 
 

 
 


