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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников 
членов Ассоциации  «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация) устанавливает в 
соответствии с действующим законодательством РФ порядок организации профессионального обучения и 
аттестации работников членов Ассоциации. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 
2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.12.2009 
№ 977 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной 
энергетики». 

- Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017г. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
2.1. образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 

2.2. обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

2.3. уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 
единой совокупностью требований; 

2.4. квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

2.5. образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию 
по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 
образования, определенными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или указом 
Президента Российской Федерации; 

2.6. профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение 
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обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности; 

2.7. профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессий); 

2.8. дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования; 

2.9. образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

2.10.  образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 
ради достижения которых такая организация создана; 

2.11.  направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 
освоения образовательной программы. 

 

3. Организация профессионального обучения 
 

3.1. Организация профессионального обучения работников членов Ассоциации осуществляется в 
полном соответствии с положениями статьи 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  

3.2. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста (в том 
числе не имеющими основного общего или среднего общего образования) профессиональной компетенции, в 
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.  

3.3. Профессиональное обучение осуществляется по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 
повышения квалификации рабочих, служащих.  

3.4. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего.  

3.5. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.  

3.6. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня.  

3.7. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.  

3.8. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в 
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форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных 
организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, или 
в качестве структурных подразделений юридических лиц.  

3.9. Перечень* профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.  

3.10. Продолжительность профессионального обучения работников членов Ассоциации определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.  

3.11. Программы профессионального обучения реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

3.12. Сетевая форма реализации программ профессионального обучения обеспечивает возможность 
освоения обучающимся программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации программ профессионального обучения с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей программой 
профессионального обучения.  

3.13. Использование сетевой формы реализации программ профессионального обучения 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в пункте 3.12 настоящего 
Положения. Для организации реализации программ профессионального обучения с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 
также совместно разрабатывают и утверждают программы профессионального обучения.  

3.14. В договоре о сетевой форме реализации программ профессионального обучения указываются 
сведения, предусмотренные ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3.15. При реализации программ профессионального обучения используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение.  

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация программ 
профессионального обучения по которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

3.16. Организация и осуществление образовательной деятельности по программам профессионального 
обучения происходит в соответствии с порядком**, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  

3.17. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной 
аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.  

3.18. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена.  
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3.19. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную  
______________________________ 
* Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 с изм. и доп.) 
** Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 с изм. и доп.) 

деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений, в том числе 
Ассоциации.  

3.20. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория 
по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего.  

3.21. Ассоциация в целях обеспечения модернизации и развития профессионального обучения с учетом 
основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования создает 
в рамках своих полномочий условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и 
внедрения их результатов в практику.  

 

4. Организация аттестации работников членов Ассоциации 
 

4.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок проведения аттестации 
работников члена Ассоциации устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами члена 
Ассоциации, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. При проведении 
аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 
части первой статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, в состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации.  

4.2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников членов 
Ассоциации выполняется в соответствии с порядком***, установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным законодательством.  

4.3. Члены Ассоциации, поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, осуществляют подготовку и аттестацию своих работников в соответствии с положениями, 
утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:  

1) положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;  

2) положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

4.4. Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в 
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию, включает в себя:  

1) подготовку и аттестацию специалистов в областях безопасности, определяемых правилами 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;  
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2) инструктаж по безопасности, стажировку, допуск к самостоятельной работе, проверку знаний 
работников конкретных рабочих профессий. Если для отдельных категорий работников нормативными 
правовыми актами установлены дополнительные требования к контролю знаний по безопасности, то 
применяются также требования, предусмотренные этими нормативными правовыми актами.  

*** Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 с изм.и доп.) 

4.5. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, 
соответствующем должностным обязанностям. 

4.6. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 
1) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции 

аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах; 
3) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 
4) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами. 
При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти вопросов (тестовых 

заданий) по каждой из областей аттестации. 
4.7. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным 

программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Подготовка может проводиться в организациях, занимающихся подготовкой (в очной и дистанционной 
формах) или в режиме самоподготовки. 

4.8. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом количестве 
специалистами, аттестованными в порядке, установленном настоящим Положением в соответствии со 
специализацией. 

4.9. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций: 
1) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации объекта, 

транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому 
освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), 
применяемых на объектах; 

2) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией 
объекта; 

3) осуществляющих экспертизу безопасности; 
4) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по вопросам 

безопасности; 
5) осуществляющих строительный контроль. 
4.10. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых работают аттестуемые 

(в том числе основных организаций согласно ст. 67.3. Гражданского кодекса РФ), а также в аттестационных 
комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная 
аттестационная комиссия, территориальные аттестационные комиссии). 

Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в 
аттестационных комиссиях организации-заказчика. 

Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных подразделений организации (без 
права юридического лица) проводится в аттестационной комиссии организации. 

4.11. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца: 
1) при назначении на должность; 
2) при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе 

требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 
3) при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных обязанностей на 

работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим областям аттестации. 

consultantplus://offline/ref=7C4BA8539064D5F9504001536611F0831F569EE027CF983D08425AF3F26882AEC9D185749D1460D2a7U8M


 Положение об организации профессионального обучения,  
аттестации работников членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 

6 

 

В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации ранее 
аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не 
подлежат. 

4.12. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет. Если в 
нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору установлены иные сроки периодической аттестации, чем 
предусмотренные настоящим Положением, то применяются нормы настоящего Положения. 

4.13. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель и/или лица, на которых 
возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или 
несчастный случай со смертельным исходом. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представляет 
председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа на основании 
акта расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения 
предоставляются в двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного 
случая со смертельным исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по решению председателя 
Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

4.14. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в проведении 
подготовки. 

4.15. Аттестационные комиссии членов Ассоциации, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, создаются приказом (распоряжением) руководителя 
организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и главные 
специалисты организации, руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих 
производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, 
представители аварийно-спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. 
Возглавляет комиссию один из руководителей организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя в состав 
комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, если обязательность их участия не 
предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами. 

4.16. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях - членах Ассоциации 
осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, 
должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направляется в 
соответствующие территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в порядке информирования. 

4.17. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

1) руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 
менее 5000 человек; 

2) руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору организаций; 

3) специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по вопросам 
безопасности; 

4) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя на 
основании обращения поднадзорной организации. 

4.18. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

1) руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых входят вопросы 
обеспечения безопасности работ, численность работников которых превышает 5000 человек; 

2) члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых превышает 5000 
человек; 
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3) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя на 
основании обращения поднадзорной организации. 

4.19. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные в секретариаты аттестационных комиссий 
обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении аттестации 
работников.  

4.20. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола направляется в организацию по месту работы специалиста, проходившего проверку знаний. 

4.21. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной аттестационной комиссии 
или в одной из территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, действительны на всей территории Российской Федерации. 

4.22. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, 
установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения 
аттестационной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.23. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объеме 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих. 

4.24. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний в 
целом по организации является руководитель организации (работодатель), а в подразделении организации - 
руководитель подразделения. 

4.25. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по 
безопасности и стажировку на рабочем месте. 

4.26. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяют на вводный, 
первичный, повторный и внеплановый. 

Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов производится в 
порядке, установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

4.27. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми рабочими 
независимо от их стажа работы по данной профессии, временными работниками, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на обучение или производственную практику. Вводный инструктаж 
проводит работник, на которого приказом по организации возложены эти обязанности. Для проведения 
отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный 
инструктаж по безопасности проводят в специально оборудованном помещении с использованием 
современных технических средств обучения и наглядных пособий. 

4.28. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими до начала их 
производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 
инструктаж по безопасности на рабочем месте не проходят. Первичный инструктаж на рабочем месте 
проводится с каждым индивидуально с практическим показом безопасных приемов работы. Первичный 
инструктаж по безопасности возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в 
пределах общего рабочего места. 

4.29. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на рабочем месте 
проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством опытных работников, назначенных 
приказом по организации. Этим же приказом определяется продолжительность стажировки (не менее 2 
смен). 

4.30. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже одного раза в 
полугодие. 

4.31. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят: 
1) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, влияющих на 

безопасность; 
2) при нарушении требований безопасности; 
3) при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней; 
4) по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей. 
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4.32. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и внеплановый 
инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. Инструктаж по безопасности 
на рабочем месте завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств 
обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет 
работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в 
сроки, установленные работником, проводившим инструктаж. 

4.33. В организациях, указанных в п. 2 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденного Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, разрабатываются и утверждаются в порядке, 
установленном в этих организациях, производственные инструкции. Производственные инструкции 
разрабатываются на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с 
учетом особенностей технологических процессов конкретного производства. Указанные инструкции 
находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих 
инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности рабочие 
проходят проверку знаний инструкций. 

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения организации, состав комиссии 
определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний, оформление результатов проверки 
знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку 
знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы. 

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 
12 месяцев. 

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации. 
Внеочередная проверка знаний проводится: 
- при переходе в другую организацию; 
- в случае внесения изменений в производственные инструкции; 
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления 
недостаточных знаний инструкций. 

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний перед 
допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления практических навыков. 

4.34. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 

 

5. Деятельность Ассоциации по организации профессионального обучения и аттестации 
работников членов Ассоциации 

 
5.1.  Ассоциация самостоятельно не ведет образовательной деятельности (не проводит 

профессионального обучения) работников членов Ассоциации; 
5.2.  Ассоциация вправе оказывать организационно-методическую помощь членам Ассоциации в 

области организации профессионального обучения и аттестации их работников. Для этого Ассоциацией 
может проводиться мониторинг образовательных учреждений с целью определения: 

5.2.1. образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное образование; 

5.2.2. наличия у образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения образовательной 

деятельности; 

5.2.3. качества программ дополнительного профессионального образования; 

5.2.4. наличия квалифицированных преподавателей; 

5.2.5. качество и своевременное обновление учебного материала; 

5.2.6. наличия необходимой учебной и материальной базы. 

5.3.  По результатам проведенного мониторинга образовательных учреждений Ассоциация по решению 

своего постоянно действующего коллегиального органа управления рекомендует членам Ассоциации 

проходить профессиональное обучение в определенном образовательном учреждении.  

5.4.  Ассоциация вправе по решению своего постоянно действующего коллегиального органа 
управления создать аттестационную комиссию и (или) центр по оценке квалификации для организации 
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квалификационной аттестации работников членов Ассоциации. 
5.5. Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, повышения квалификации в соответствии с законодательством РФ 
является: 

5.5.1. высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

5.5.2. высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

5.5.3. высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

5.5.4. высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 
результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры 
(адъюнктуры), ассистентуры-стажировки); 

5.6. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об 
образовании и квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной деятельностью, в 
том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) 
квалификации, если иное не установлено федеральными законами; 

5.7. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования является: 

5.7.1. удостоверение о повышении квалификации; 

5.7.2. дипломом о профессиональной переподготовке. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. 

6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 
настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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