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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (ГСК РФ), Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с учетом «Типовых требований к центрам оценки 
квалификаций», утвержденных Национальным советом по профессиональным квалификациям 
при Президенте Российской Федерации (протокол от 20 мая 2015 года № 10), а также 
требованиями Устава и внутренних нормативных документов Ассоциации «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»   
(далее – саморегулируемая организация и/или СРО). 
1.2. Настоящее положение определяет основные задачи профессионального обучения и 
аттестации работников членов СРО. 

2. Цели и задачи профессионального обучения 

2.1. Работники членов СРО обязаны получать дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации или профессиональная переподготовка) не реже одного раза в 5 
(пять) лет с проведением квалификационной аттестации на соответствие занимаемой 
должности. 
2.2. Основной задачей профессионального обучения является подтверждение соответствия 
фактического профессионального уровня аттестуемых специалистов квалификационным 
требованиям, необходимым для выполнения определенного вида (видов) проектных работ. 
2.3. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами уровня квалификации, без изменения уровня образования. 
2.4. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной 
квалификации и на производстве, а также в форме самообразования.  
2.5. 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. 
2.6. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных стандартов, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
2.7. Для достижения целей своей деятельности СРО создает учебный центр и/или учебные 
центры профессионального обучения (далее - Учебный центр) для проведения процедур 
профессионального экзамена. 
2.8. Профессиональное обучение в Учебном центре СРО по программам профессиональной 
подготовки для аттестации, предоставляется бесплатно. 
2.9. Учебный центр может быть создан на собственной материально-технической базе, в том 
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числе находящейся вне фактического местонахождения СРО и/или на производственной базе 
сторонней организации. 
2.10. При создании Учебного центра на базе сторонней организации, СРО должна заключить 
с такой сторонней организацией соответствующий договор. К договору должна прилагаться 
копия приказа руководителя сторонней организации о создании на его базе Учебного центра и 
назначении руководителя Учебного центра (лица, ответственного за деятельность Учебного 
центра). 
2.11. Настоящее Положение согласовывается с руководителем сторонней организации, на базе 
которой создается Ученый центр. В случае несогласования настоящего Положения в порядке, 
предусмотренным настоящим пунктом, в отношении такого Учебного центра принимается и 
согласовывается отдельное положение, которое регулирует статус Учебного центра, порядок 
его деятельности и взаимодействия с СРО. 

3. Аттестация работников членов СРО 

3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 
3.2. 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 требований и уровней 
квалификации. 
3.3. 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 должностям. К проведению 
квалификационного экзамена могут быть привлечены представители работодателей, СРО 
и/или их национальные объединения. 
3.4. Членам СРО, успешно прошедшим квалификационный экзамен, выдается 
квалификационный аттестат (далее - Аттестат).  

4. Заключительные положения 

4.1. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем Положении, члены СРО, 
её органы управления, должностные лица и работники СРО руководствуются Уставом СРО и 
действующим законодательством. 
4.2. Настоящее Положение утверждается Правлением СРО и вступает в силу со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии со 
статьями 55.5 и 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не ранее 1 июля 
2017 года. 
4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения все ранее принятые внутренние 
документы СРО и решения органов управления СРО, касающиеся норм, содержащихся в 
настоящем Положении, признаются утратившими силу. 
4.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте СРО в сети 
«Интернет» и направлению в орган надзора за СРО. 
4.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Правлением СРО в 
установленном порядке путем утверждения Положения в новой редакции. 
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