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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации профессионального обучения, 

аттестации работников членов ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Ленинградской области» (далее - Ассоциация) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Ассоциации. 

1.2. Настоящее положение содержит основы организации 

профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

2. Организация профессионального обучения 

2.1. Организация профессионального обучения осуществляется в полном 

соответствии с положениями статьи 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2. 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. 

2.3. Профессиональное обучение осуществляется по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

2.4. 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.  

2.5. 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 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4527/number/1
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рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных 

центрах профессиональной квалификации и на производстве, а также в 

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. 

2.9. Перечень* 
1
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. 

2.10. Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

установленных квалификационных требований организацией, 

                                                           

1 * 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.) 

 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_1004
http://base.garant.ru/70433916/#block_1000
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
http://base.garant.ru/57746200/
http://base.garant.ru/70433916/
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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. 

2.11. Программы профессионального обучения реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2.12. 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. 

2.13. Использование сетевой формы реализации программ 

профессионального обучения осуществляется на основании договора между 

организациями, указанными в пункте 2.12 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. 

2.14. В договоре о сетевой форме реализации программ 

профессионального обучения указываются сведения, предусмотренные 

статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.15. 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/71175428/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70600458/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70600458/entry/2000
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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. 

2.16. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения происходит в соответствии с 

порядком*
2
, 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». 

2.17. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно. 

2.18. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

2.19. Квалификационный экзамен проводится организацией, 

осуществляющей образовательную 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. 

                                                           

2
 * Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 292 с изм. и доп.) 

http://ivo.garant.ru/#/document/70392898/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/70382976/entry/0
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2.20. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

2.21. 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. 

3. Организация аттестации работников членов Ассоциации 

3.1. 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. 

3.2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников членов Ассоциации выполняется в соответствии с порядком*
3
, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, если иное не установлено федеральным законодательством. 

3.3. 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:  

                                                           

3
 * 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.) 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4527/number/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/8013
http://ivo.garant.ru/#/document/70392898/entry/1001
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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. 

3.4. 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 руководящих работников и специалистов в 

областях безопасности, определяемых правилами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

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. 

3.5. Подготовка и аттестация руководящих работников и специалистов по 

вопросам безопасности проводятся в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям. 

3.6. Подготовка руководящих работников и специалистов по вопросам 

безопасности, предшествующая аттестации, осуществляется по учебным 

программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Форма подготовки должна соответствовать требованиям указанной 

Службы. 

3.7. Аттестация руководящих работников и специалистов проводится в 

аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная 

комиссия, территориальные аттестационные комиссии), а также в комиссиях 

членов Ассоциации для аттестации соответствующей категории работников, 

устанавливаемой правилами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.  
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В случаях, предусматриваемых правилами указанной Службы, 

специалисты и руководящие работники членов Ассоциации могут проходить 

аттестацию в аттестационных комиссиях иных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

3.8. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору проходят 

аттестацию члены аттестационных комиссий членов Ассоциации, 

руководящие работники и специалисты, для которых прохождение 

аттестации в этой комиссии устанавливается правилами указанной Службы. 

3.9. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят 

аттестацию члены аттестационных комиссий членов Ассоциации, 

руководители членов Ассоциации и их заместители, иные лица, для которых 

прохождение аттестации в этой комиссии устанавливается правилами 

указанной Службы. 

3.10. Аттестационные комиссии члена Ассоциации создаются приказом 

(распоряжением) его руководителя. В состав такой аттестационной комиссии 

включаются руководящие работники и главные специалисты, руководители 

подразделений, осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, 

представители аварийно-спасательных служб и другие 

высококвалифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из 

руководящих работников. Необходимость участия в работе аттестационных 

комиссий членов Ассоциации представителей территориальных органов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору решается лицом, определяемым правилами указанной Службы, если 

это участие не установлено соответствующими нормативными правовыми 

актами.  

3.11. Прохождение руководящими работниками и специалистами 

различных видов аттестации (первичная, периодическая, внеочередная) 

осуществляется в порядке, соответствующем правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

3.11.1. Первичная аттестация 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; 

3) при переходе от одного юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) к другому. 

garantf1://2072880.1000/
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3.11.2. Периодическая аттестация проводится не реже чем один раз в пять 

лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными актами. 

3.11.3. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, устанавливающих требования 

безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководящего 

работника и специалиста, проводится: 

1) после ввода в действие новых или переработанных нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов; 

2) в иных случаях, устанавливаемых правилами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

3.11.4. Внеочередной аттестации в аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому технологическому и атомному надзору 

(Центральной или территориальной) подлежат руководитель члена 

Ассоциации и/или лица, на которых возложена ответственность за 

безопасное ведение работ на объекте, на котором произошли авария или 

несчастный случай со смертельным исходом. 

3.12. Результаты аттестации (проверки знаний) руководящих работников и 

специалистов оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии 

по форме и в количестве экземпляров, устанавливаемых Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Один 

экземпляр протокола направляется по месту работы руководящего работника 

(специалиста), проходившего проверку знаний. 

3.13. Организация инструктажа по безопасности, стажировки, проверки 

знаний работников конкретных рабочих профессий (далее - рабочие) и их 

допуска к самостоятельной работе осуществляется руководителем члена 

Ассоциации. 

3.14. Инструктажи по безопасности (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый), предусмотренные для рабочих правилами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

осуществляются в порядке, установленном указанной Службой. 

3.15. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по 

безопасности на рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем 

месте под руководством опытных работников, назначенных приказом 

руководителя члена Ассоциации. 

Продолжительность стажировки не может быть ниже продолжительности, 

устанавливаемой правилами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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3.16. Перед допуском рабочих к самостоятельной работе проводится 

проверка знаний в области безопасности в объеме квалификационных 

требований, а также в объеме требований производственных инструкций 

и/или инструкций для данной профессии. 

3.17. Рабочие проходят указанную проверку знаний в комиссии, 

создаваемой приказом руководителя члена Ассоциации. Указанным 

должностным лицом также определяются состав комиссии и регламент её 

деятельности. 

3.18. Процедуры проверки знаний рабочих, оформление результатов 

проверки их знаний проводятся в порядке, установленном членом 

Ассоциации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 

удостоверение на право самостоятельной работы. 

3.19. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти 

ее повторно в сроки, установленные комиссией по аттестации (проверке 

знаний). Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), могут 

обжаловать решения комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.20. Документами, подтверждающими наличие указанной системы 

аттестации (проверки знаний) работников, являются: 

1) приказ руководителя члена Ассоциации о назначении ответственного 

лица (лиц) за проведение аттестации (проверку знаний) руководящих 

работников и специалистов по правилам, устанавливаемым Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

2) график подготовки и аттестации по указанным правилам руководящих 

работников и специалистов члена Ассоциации; 

3) протоколы (копии протоколов, выписки из протокола) аттестационных 

комиссий об аттестации по указанным правилам руководящих работников и 

специалистов члена Ассоциации; 

4) приказ руководителя члена Ассоциации о создании аттестационной 

комиссии по аттестации по указанным правилам руководящих работников и 

специалистов члена Ассоциации – в случае создания такой комиссии; 

5) приказ руководителя члена Ассоциации о назначении ответственного 

лица (лиц) за проведение инструктажа по безопасности, стажировки, 

проверки знаний рабочих конкретных профессий по правилам Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для их 

допуска к самостоятельной работе; 

6) приказ руководителя члена Ассоциации о создании комиссии по 

проверке знаний рабочих в области безопасности (в соответствии с пунктом 

3.16 настоящего положения); 
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7) протоколы (выписки из протокола) комиссий по указанной проверке 

знаний рабочих и удостоверений о допуске их к самостоятельной работе; 

8) приказ руководителя члена Ассоциации о допуске рабочих конкретных 

профессий; 

9) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 


