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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., Градостроительным Кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ,
Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации профессионального обучения и
аттестации работников членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов и
инженеров Петербурга» (далее – Ассоциация, СРО).
2. Термины и определения
В настоящем Положении применяются следующие основные термины и определения:
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 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;
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;
уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной
единой совокупностью требований;
квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями
высшего образования;
профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение
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;
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);
дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
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;
независимая оценка квалификации - процедура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
проведенная центром оценки квалификаций;
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.

2

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

3. Деятельность Ассоциации по организации профессионального обучения и аттестации
работников членов Ассоциации
3.1 Ассоциация, в соответствии с законодательством РФ, самостоятельно не ведет
образовательной деятельности (не проводит профессионального обучения) работников членов
Ассоциации.
3.2 Ассоциация вправе оказывать организационную помощь членам Ассоциации в области
организации дополнительного профессионального образования их сотрудников. Для этого
Ассоциацией может проводиться мониторинг образовательных учреждений с целью определения:
- образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное образование;
- наличия у образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения образовательной
деятельности;
- качества программ ДПО;
- наличия квалифицированных преподавателей;
- качества и своевременного обновления учебного материала;
- наличия необходимой учебной и материальной базы.
3.3 Ассоциация проверяет наличие высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области подготовки проектной документации, своевременного
повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) у специалистов организации в следующих
случаях:
- при приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации;
- в рамках плановых проверок членов Ассоциации.
3.4 Подтверждением наличия высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства, повышения квалификации в соответствии с
законодательством РФ является:
- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
- 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).
3.5 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.
3.6 Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования является:
3.6.1 удостоверение о повышении квалификации;
3.6.2 диплом о профессиональной переподготовке;
3.6.3 свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального экзамена,
выданного «Центром оценки квалификации»*.
4. Общий порядок проведения аттестации
4.1. Очередная аттестация руководителей и специалистов членов Ассоциации (далее – аттестация)
проводится не реже чем один раз в пять лет после получения удостоверения о прохождении
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.2. Аттестации подлежат специалисты, участвующие в подготовке проектной документации.
4.3. Внеочередная квалификационная аттестация проводится в следующих случаях:
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- при назначении руководителей и специалистов на новую должность;
-при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по характеру функциональных
должностных обязанностей;
- по решению руководителя члена Ассоциации при установлении недостаточных знаний
руководителями и специалистами требований нормативных актов в сфере проектирования объектов
капитального строительства;
- при введении в действие новых или внесении существенных изменений в действующие
нормативные правовые акты или нормативно-технические документы.
4.4. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, а также знаний
законодательных и иных нормативно-правовых актов, положений, инструкций и других документов,
методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных
обязанностей, должны соответствовать требованиям Квалификационных стандартов Ассоциации, а
также Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, размещённым в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» (Приказ Минздравсоцразвития
России № 188от 23.04.2008).
4.5. Ответственность за своевременное и качественное проведение аттестации работников несет
руководитель члена Ассоциации.
4.6. Аттестация руководителей и специалистов члена Ассоциации проводится аттестационной
комиссией, создаваемой членом Ассоциации, в порядке, предусмотренном Положением о проведении
аттестации работников, утвержденным членом Ассоциации в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
4.7. Процедура аттестации должна предусматривать оценку профессиональных знаний, умений и
компетенций аттестуемого работника.
4.8.* Оценка профессиональных знаний, умений и компетенций руководителей и специалистов
членов СРО может осуществляться в «Центре оценки квалификации», зарегистрированном в
установленном порядке и имеющем право осуществлять деятельность по предоставлению услуг:
- по оценке соответствия действующему профессиональному стандарту профессиональных
квалификаций соискателей-граждан, осуществляющих профессиональную деятельность в
архитектурно-строительном проектировании;
- по оценке соответствия соискателей действующей системе уровня (подуровня) квалификации;
- содействие повышению качества профессионального образования, укреплению кадрового
потенциала работников проектных организаций.
4.9. Основанием включения специалиста в «Реестр аттестованных специалистов организацийчленов Ассоциации» служит протокол заседания аттестационной комиссии организации и приказ об
итогах очередной аттестации, переданный в аттестационную комиссию Ассоциации.
4.10. Исполнительная дирекция Ассоциации размещает сведения о результатах аттестации в
открытом доступе на официальном сайте Ассоциации.
5. Аттестационная комиссия Ассоциации
5.1. Для организации работ по проведению аттестации формируется аттестационная комиссия
Ассоциации (далее – Комиссия), состоящая из высококвалифицированных специалистов представителей организаций-членов Ассоциации. Допускается привлечение в состав комиссии
представителей учебных заведений, аккредитованных в Ассоциации СРО ГАИП.
5.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется Коллегией Ассоциации и не
может быть менее 5 (пяти) членов. Возглавляет Комиссию Председатель, назначаемый Коллегией из
числа членов аттестационной комиссии.
5.3. Состав Комиссии может обновляться частично или полностью 1 раз в год.
5.4. В обязанности Комиссии входит:

организация проведения аттестации специалистов Ассоциации;

проверка, на основании представленных документов, результатов проведенной членом
Ассоциации аттестации специалистов;
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ведение «Реестра аттестованных специалистов «Гильдии архитекторов и инженеров
Петербурга».
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается Коллегией Ассоциации и вступает в силу с 01 июля 2017
года.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Коллегией Ассоциации в
установленном порядке путем утверждения его в новой редакции.

_____________________________________________________________________________________
* После создания и регистрации в установленном порядке Центров оценки квалификации независимая оценка
квалификации специалистов членов Ассоциации по определенному виду профессиональной деятельности вступает в
силу как обязательное условие.
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