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1. Общие положения. 
  

1.1. Настоящее Положение о порядке организации профессионального обучения и 

проведения аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных 

предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, являющихся членами 

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее – «Положение») 

разработано в соответствии с положениями и требованиями, установленными Градостроительным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.07.2013 № 185-ФЗ, 

Уставом Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» (далее по тексту – 

«Ассоциация», «саморегулируемая организация»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации профессионального 

обучения и аттестации индивидуальных предпринимателей и руководителей юридического лица, 

самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, специалистов индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по организации строительства (главных инженеров проектов), являющихся 

членами Ассоциации, в том числе устанавливает: 

1.2.1. общие требования к образованию индивидуальных предпринимателей и 

руководителей юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, специалистов 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по организации строительства (главных 

инженеров проектов), являющихся членами Ассоциации; 

1.2.2. требования к дополнительному профессиональному образованию (повышению 

квалификации) указанных выше индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических 

лиц и специалистов; 

1.2.3. требование к аттестации работников индивидуальных предпринимателей, работников 

юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, занимающих должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию, и порядок ее проведения. 

 

  

2. Общие положения об образовании индивидуальных предпринимателей, 

руководителей юридических лиц, самостоятельно организующих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так же 

специалистов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по организации 

строительства (главных инженеров проектов), являющихся членами Ассоциации. 
 

2.1. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели 

и руководители юридических лиц, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а так же специалисты 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по организации строительства (главные 

инженеры проектов) (далее по тексту – «индивидуальные предприниматели, руководители 

юридических лиц и специалисты»), должны иметь высшее образование по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства. 

2.2. Для целей настоящего положения под получением индивидуальным 

предпринимателем, руководителем юридического лица или специалистом высшего образования 

понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, по  

образовательной программе высшего образования,  которое удостоверяется соответствующим 

документом. 
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2.3. Высшее образование должно быть получено по одному из следующих уровней: 

2.3.1. высшее  образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) 

"бакалавр" - бакалавриат; 

2.3.2. высшее образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) 

"специалист" или квалификации (степени) "магистр" - специалитет или магистратура. 

2.4. Соответствие профиля высшего образования индивидуальных предпринимателей, 

руководителей юридических лиц и специалистов, а также Перечень соответствующих 

образовательных программ и специальностей, определяется в порядке, устанавливаемом Советом 

Ассоциации в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Наличие у индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и 

специалистов, указанных в п.2.1 настоящего Положения, высшего образования по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области строительства, необходимого для приема 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации, подтверждается документами, выдаваемыми соответствующими образовательными 

учреждениями по форме, определяемой самим образовательным учреждением (образовательные 

учреждения,  не имеющие государственную аккредитацию), либо документами государственного 

образца, выдаваемыми образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

  

3. Требование к дополнительному профессиональному образованию индивидуальных 

предпринимателей и руководителей юридических лиц, самостоятельно организующих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, специалистов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по 

организации строительства (главных инженеров проектов), являющихся членами 

Ассоциации. 

  

3.1. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели 

и руководители юридических лиц, самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а так же специалисты 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по организации строительства (главные 

инженеры проектов), не реже чем один раз в пять лет должны  получать дополнительное 

профессиональное образование (повышение квалификации) по направлению подготовки в области 

строительства. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.2. Для целей настоящего положения под получением указанными в п.2.1 настоящего 

Положения индивидуальными предпринимателями, руководителями юридических лиц и 

специалистами дополнительного профессионального образования, понимается достижение и 

подтверждение ими определенного образовательного ценза по дополнительным 

профессиональным образовательным программам,  которое удостоверяется соответствующим 

документом (удостоверение о повышении квалификации). 

  

4. Требование к аттестации индивидуальных предпринимателей, работников 

индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц, являющихся членами 

Ассоциации занимающих должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, 

и порядок ее проведения. 

  

4.1. Порядок подготовки и аттестации работников индивидуальных предпринимателей и 



4 

 

юридических лиц, являющихся членами Ассоциации, занимающих должности, в отношении 

выполняемых работ по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию, устанавливается Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о 

них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 


