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1. Общие положения 
       1.1. Положение о профессиональном обучении и аттестации работников членов 
Ассоциации (далее – Положение) разработано в соответствии Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными 

документами Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение 

проектировщиков» (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 подготовки проектной 

документации. 
      1.5. Профессиональное обучение и аттестация осуществляются работниками членов 
Ассоциации самостоятельно и добровольно, если иное не установлено требованиями 
действующего законодательства, 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 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. 
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      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. Услуги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

могут быть оплачены Ассоциацией при полной выплате соответствующих целевых взносов в 

Ассоциацию. 
      2.6. По решению Совета Ассоциации выбор организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность может проводится Ассоциацией. При этом критерием выбора 

могут быть удаленность такой организации, стоимость услуг, наличие благоприятных факторов 

для работников членов Ассоциации, членов Ассоциации. 
      2.7. По решению Общего собрания членов Ассоциации может быть учреждено юридическое 

лицо, которое в установленном действующим законодательством порядке приобретет право на 

осуществление образовательной деятельности (учебный центр Ассоциации). 
     2.8. Условия профессионального обучения в учебном центре Ассоциации определяются 

решением Общего собрания членов Ассоциации. 
     2.9. Одновременно с профессиональным обучением, работники членов Ассоциации вправе 

пройти аттестацию. 
 
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, 

Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.  
     3.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 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. 
     3.4. Услуги организаций, осуществляющих аттестацию, оплачиваются членами Ассоциации. 

Услуги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть оплачены 

Ассоциации при полной выплате соответствующих целевых взносов в Ассоциацию. 
    3.5. По решению Совета Ассоциации выбор организаций, осуществляющих аттестацию 

может проводится Ассоциацией. При этом критерием выбора могут быть удаленность такой 

организации, стоимость услуг, наличие благоприятных факторов для работников членов 

Ассоциации, членов Ассоциации. 
    3.6. При проведении аттестации самой Ассоциацией, условия аттестации, порядок 
формирования аттестационной комиссии, порядок ее деятельности, а также иные необходимые 

условия определяются решением Совета Ассоциации. 
 
 4. Заключительные положения. 
     4.1. Настоящее Положение, вступает в силу с 01.07.2017г., при условии внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
     4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы 

настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до 

момента внесения изменений в настоящее Положение Ассоциация и ее члены руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  
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