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Положение 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» 

о повышении квалификации специалистов организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2022 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие правила и порядок 

организации и проведения повышения квалификации специалистов организаций - 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» 

(далее - Ассоциации), осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов. 

1.2. Целью повышения квалификации специалистов является повышение 

эффективности исполнения ими должностных обязанностей и полномочий, 

определяемых требованиями Градостроительного Кодекса РФ. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- образовательные организации - организации, предоставляющие 

образовательные услуги в области повышения квалификации сотрудников, 

занятых в сфере строительства и имеющие соответствующую лицензию; 

- квалификация - подготовленность специалиста к профессиональной 

деятельности по исполнению должностных обязанностей; 

- повышение квалификации - процедура, предусматривающая обучение 

специалистов по разработанным образовательной организацией и 

аккредитованным Ассоциацией программам для обеспечения необходимой им 

квалификации. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов»; 

1.5. Требования данного Положения обязательны для применения в 

отношении специалистов организаций - членов Ассоциации, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

 

2. Общие правила повышения квалификации 

2.1. Повышение квалификации специалистов Ассоциации осуществляет 

образовательная организация по разработанным им программам повышения 

квалификации. 

2.2. Плановое повышение квалификации должно проводиться не реже чем 

один раз в пять лет. 

 

 



2.3. В случае, если специалист в течение последних 5 лет перед приемом 

его на работу в строительную организацию - члена Ассоциации или перед 

вступлением в силу настоящего Положения уже проходил повышение 

квалификации, то он имеет право не проходить повышение квалификации до 

истечения пятилетнего срока прохождения повышения квалификации. 

 

3. Общий порядок организации повышения квалификации 

 

3.1. Для проведения повышения квалификации член Ассоциации 

обращается в образовательное учреждение с заявлением, установленной 

образовательной организацией форме. Вместе с заявлением в образовательную 

организацию на каждого специалиста юридического лица или индивидуального 

предпринимателя - члена Ассоциации представляются иные документы, 

предусмотренные образовательной организацией. 

3.2. Повышение квалификации является платным. Размер платы за 

повышение квалификации устанавливается образовательной организацией. 

Расходы по повышению квалификации специалистов несет член Ассоциации, 

направивший своего специалиста на обучение. Ассоциацией может быть принято 

решение об оплате части стоимости обучения специалистов своих членов, при 

условии отсутствия у них задолженностей по членским взносам. 

3.3. Специалистам после прохождения курсов повышения квалификации 

выдается документ установленного образца о повышении квалификации. 

3.4. Заверенная копия документа представляется в Ассоциацию, для 

приобщения к делу члена Ассоциации. 

3.5. Ответственность за своевременное повышение квалификации своих 

специалистов несут члены Ассоциации. 

3.6. Ответственность за качество образовательных услуг по повышению 

квалификации специалистов несет образовательная организация, которая 

оказывает эти услуги. 

3.7. Контроль за своевременным прохождением специалистами повышения 

квалификации осуществляет Ассоциация. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после 

принятия Советом Ассоциации. 

4.2. Настоящее Положение распространяется на отношения по 

повышению квалификации специалистов организаций – членов Ассоциации, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных,  технически сложных и уникальных объектов возникающие после его 

утверждения. 

4.3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации. 

 


