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1.

Общие положения

1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (далее –
Ассоциация).
1.2. Положение разработано для решения:
- повышения качества выполнения работ по инженерным изысканиям
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
- предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами Ассоциации.
1.3. Положение устанавливает порядок получения дополнительного
профессионального
образования,
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки, а также порядок проведения аттестации
руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – членов Ассоциации (далее – работники члена
Ассоциации), выполняющих работы по инженерным изысканиям объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
1.4. В
обязательном
порядке
проводятся
дополнительное
профессиональное образование и повышение квалификации, а также
аттестация специалистов в случаях наличия такого требования
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. Порядок профессионального обучения работников членов
Ассоциации
2.1. В случае необходимости работники членов Ассоциации должны
проходить профессиональное обучение.
2.2. Профессиональное обучение работника члена Ассоциации
проводится по инициативе и за счет средств члена Ассоциации.
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2.3 Профессиональное обучение направлено на приобретение
работниками профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и
иными профессиональными средствами, получение указанными работниками
уровня квалификации, без изменения уровня образования.
2.4. Профессиональное обучение осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных
центрах профессиональной квалификации.
При необходимости Ассоциация вправе определить рекомендованный
перечень образовательных учреждений, осуществляющих повышение
квалификации и аттестацию работников членов Ассоциации.
2.5. 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.
3. Порядок и периодичность повышения квалификации работников
членов Ассоциации
3.1 Повышение квалификации направлено на повышение уровня
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений
работников без изменения уровня образования. Целью повышения
квалификации специалистов является обновление их теоретических и
практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися
требованиями государственных стандартов.
3.2. Повышение квалификации руководителей и специалистов члена
Ассоциации проводится по инициативе и за счет средств члена Ассоциации.
3.3. В случае если работник члена Ассоциации включен в
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования повышение квалификации по
направлению подготовки в области инженерных изысканий должно
осуществляться не реже одного раза в пять лет.
3.4. В случае если член Ассоциации выполняет инженерные изыскания
для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за
исключением объектов использования атомной энергии, повышение
квалификации в области инженерных изысканий руководителей и
специалистов осуществляется не реже одного раза в пять лет.
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3.5. По результатам повышения квалификации такие сведения должны
направляться в Ассоциацию.
4.

Порядок аттестации работников членов Ассоциации

4.1. Периодичность и время проведения аттестации работников
устанавливаются членами Ассоциации самостоятельно.
4.2. Формы аттестации подбираются в зависимости от специфики
трудовой деятельности аттестуемых.
4.3. Аттестация руководителей и специалистов, выполняющих
инженерные изыскания объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
проводится с целью усиления защиты прав и интересов потребителей данной
продукции, повышения персональной ответственности за выполненные
работы по документации в области инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
соблюдения требований экологической безопасности и охраны труда.
4.4. Также аттестация может проводиться по итогам повышения
квалификации и/или профессионального обучения в форме определенной
соответствующим
образовательным
учреждением,
осуществляющим
повышение квалификации и/или профессионального обучения.
4.5. Итоговая аттестация проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе повышения квалификации и
установления на этой основе лицам, прошедшим повышение квалификации,
квалификационных требований и уровней квалификации.
4.6. Итоговая аттестация независимо от вида повышения квалификации
и/или профессионального обучения может включать в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных
требований,
указанных
в
квалификационных
справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим
должностям.
4.7. К проведению итоговой аттестации при необходимости могут быть
привлечены представители работодателей, Ассоциации и/или их
национальные объединения.
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5.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 г., но не
ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
5.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых
организаций.
5.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В
случае если законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем
предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила,
установленные законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации.
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