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ПОЛОЖЕНИЕ
О повышении квалификации руководителей и специалистов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - членов Саморегулируемой организации
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации (далее - Положение)
руководителей
и
специалистов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей - членов Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнёрства «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (далее – СРО НП «ГС
РМЭ») является неотъемлемой частью Требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых документов:
- Закон Российской Федерации №315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых
организациях».
- Закон Российской Федерации №148-ФЗ от 22.07.2008 г. «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года
№ 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов» (с изменениями от 10.03.2000 г., от 23.12.2002 г., от 31.03.2003 г.);
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации
обучения по повышению квалификации руководителей и специалистов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «ГС РМЭ»
осуществляющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
1.4. Целью настоящего Положения является решение следующих задач для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «ГС РМЭ»:
1). Обеспечение установленного нормативными правовыми актами РФ и
документами СРО НП «ГС РМЭ» качества выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
2). Повышение персональной ответственности за выполненные работы в сфере
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства;
3). Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
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имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и выполняются юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями - членами СРО НП «ГС РМЭ», а
также их работниками;
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:
образовательные
организации
–
организации,
предоставляющие
образовательные услуги в области повышения квалификации сотрудников, занятых в
сфере строительства и имеющие соответствующую лицензию.
квалификация - подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения вида или видов работ.
повышение квалификации – процедура, предусматривающая обучение
работников по разработанным образовательной организацией и согласованным с СРО
НП «ГС РМЭ» программам для обеспечения необходимой квалификации работников;
работник – физическое лицо, состоящее с членом СРО НП «ГС РМЭ» в
трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, и занимающее должность или осуществляющее функцию, указанную в
Приложении №1 настоящего Положения. Для решения задач настоящего Положения к
работнику приравнивается индивидуальный предприниматель – член СРО НП «ГС
РМЭ», осуществляющий функции должностей, указанных в Приложении №1
настоящего Положения.
II. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Повышение квалификации проводится для работников юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом занимаемой должности
(Приложение 1) по учебно-тематическим программам курсов повышения
квалификации, разработанным образовательными организациями.
2.2. Программа повышения квалификации работников строительного
комплекса, по которой проводится обучение специалистов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выбирается юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем – членом СРО НП «ГС РМЭ» самостоятельно с
учетом занимаемой должности специалиста и должна соответствовать перечню
выполняемых работ в составе видов и групп видов работ, указанных в свидетельстве о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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2.3. Программы повышения квалификации устанавливаются образовательной
организацией и должна соответствовать Перечню видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
утвержденному Министерством регионального развития РФ и действующему на дату
проведения обучения по повышению квалификации.
2.4. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных
знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов,
положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые специалист
должен применять при выполнении должностных обязанностей, должны
соответствовать требованиям Единого Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих.
2.5. Разработанные образовательной организацией программы повышения
квалификации должны быть согласованы Советом СРО НП «ГС РМЭ».
2.6. Повышение квалификации осуществляет образовательная организация.
2.7. Плановое повышение квалификации должно проводиться не реже чем
один раз в пять лет, если иное не установлено законодательными актами Российской
Федерации.
2.8. В случае если работник юридического лица или индивидуального
предпринимателя - члена СРО НП «ГС РМЭ» в течение последних 5 лет перед
приемом его на работу в юридическое лицо или к индивидуальному предпринимателю
- члену СРО НП «ГС РМЭ» или перед вступлением в силу настоящего Положения уже
проходил повышение квалификации, то он имеет право не проходить повышение
квалификации до истечения пятилетнего срока прохождения повышения
квалификации.
2.9. Ответственность за своевременное повышение квалификации своими
работниками несет юридическое лицо – член СРО НП «ГС РМЭ» или
индивидуальный предприниматель – член СРО НП «ГС РМЭ».
III. ПОРЯДОК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Организационная работа по подготовке к повышению квалификации
осуществляется кадровой службой (в случае отсутствия кадровой службы –
сотрудником, выполняющим функции специалиста кадровой службы) юридического
лица или индивидуального предпринимателя - члена СРО НП «ГС РМЭ».
3.2. График повышения квалификации работников юридического лица или
индивидуального предпринимателя - члена СРО НП «ГС РМЭ» утверждается
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руководителем юридического лица – члена СРО НП «ГС РМЭ» или непосредственно
индивидуальным предпринимателем - членом СРО НП «ГС РМЭ» и представляется в
исполнительный орган СРО НП «ГС РМЭ». В графике должны быть отображены все
работники (руководители и специалисты) требующие прохождения повышения
квалификации по заявленным видам работ в СРО НП «ГС РМЭ».
Графиком определяется список работников, которым необходимо проведение
обучения в целях повышения квалификации и сроки проведения обучения.
График доводится до сведения обучаемых лиц не позднее, чем за месяц до
начала обучения.
3.3 Организация - член СРО НП «ГС РМЭ» имеет право обратиться в любую
образовательную организацию, в которой будут проходить повышение квалификации
его работники.
3.4. Для проведения повышения квалификации член СРО НП «ГС РМЭ»
обращается в образовательное учреждение с заявлением, оформленном в форме,
установленной
образовательной организацией. Вместе с заявлением в
образовательную организацию на каждого работника юридического лица или
индивидуального предпринимателя - члена СРО НП «ГС РМЭ» представляются иные
документы, предусмотренные образовательной организацией.
3.5. Повышение квалификации является платным. Размер платы за повышение
квалификации устанавливается образовательной организацией. Расходы по
повышению квалификации работников - членов СРО НП «ГС РМЭ» несет член СРО
НП «ГС РМЭ» направивший своего работника на обучение.
3.6. Работникам после прохождения курсов повышения квалификации
выдается документ государственного образца о повышении квалификации. Заверенная
копия документа представляется в СРО НП «ГС РМЭ» членом СРО НП «ГС РМЭ» и
приобщается исполнительным органом СРО НП «ГС РМЭ» к делу члена СРО НП «ГС
РМЭ».
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Информация об образовательных организациях, их месте нахождения,
порядке работы, условиях и порядке повышения квалификации размещается на
официальном сайте СРО НП «ГС РМЭ» в сети «Интернет».
4.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней с
момента его принятия Общим собранием членов СРО НП «ГС РМЭ».
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Приложение 1.

Категории должностей работников или лиц, осуществляющих их функции,
которым необходимо периодическое повышение квалификации:

1. Генеральный директор, Директор, Управляющий;
2. Технический директор, Главный инженер, Заместитель;
3. Главный технолог;
4. Главный механик;
5. Главный энергетик;
6. Производитель работ (прораб);
7. Мастер;
8. Начальник отдела капитального строительства;
9. Начальник производственно-технического отдела;
10. Инженер производственно-технического отдела;
11. Инженер технических служб;
12. Инженер по строительному контролю

