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Положение 

«Об организации профессионального обучения, аттестации работников  

членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации профессионального обучения и 

аттестации работников членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (далее по 

тексту – Союз).  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

и внутренними документами Союза. 

 
2. Понятия, используемые в Положении 

2.1. Аттестация работника - мероприятие, призванное оценить соответствие уровня труда, качеств 

и потенциала личности требованиям осуществляемой деятельности. 

2.2. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

2.3. 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. 

2.4. 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). 

2.5. Профессия - род трудовой деятельности человека, владеющего комплексом теоретических 

знаний и навыков, приобретенных в ходе специальной подготовки. 

 
3. Деятельность по организации профессионального обучения  

и аттестации работников членов Союза 

3.1. Союз самостоятельно не ведет образовательной деятельности (не проводит 

профессионального обучения) работников членов Союза. 

3.2. Союз вправе оказывать организационно-методическую помощь членам Союза в области 

организации профессионального обучения их работников. Для этого Союзом может проводиться 

мониторинг образовательных учреждений с целью определения: 

 образовательных учреждений, предоставляющих наиболее качественное образование; 

 наличия у образовательных учреждений необходимых лицензий для ведения образовательной 

деятельности; 

 наличия у образовательных учреждений квалифицированных преподавателей; 

 качества и своевременности обновления образовательными учреждениями учебного материала; 

 наличия у образовательных учреждений необходимой учебной и материальной базы. 

3.3. Члены Союза, исходя из внутренней потребности, организуют профессиональное обучение 

своих работников путем направления их в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в том числе в учебные центры профессиональной квалификации. 
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3.4. Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего, осуществляется по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

3.5. Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность 

служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности осуществляется по программам 

переподготовки рабочих и служащих. 

3.6. Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня осуществляется по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих. 

3.7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.8. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

3.9. 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 разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3.10. Основными целями аттестации работников являются: 

 оценка результатов труда работников; 

 определение соответствия их занимаемой должности; 

 выявление недостатков в уровне подготовки; 

 составление плана развития работника. 

3.11. Союз вправе по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 

Союза (Совета Союза) создать аттестационную комиссию для организации аттестации работников 

членов Союза. 

3.12. Член Союза вправе создать аттестационную комиссию для организации аттестации своих 

работников.  

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с 1 февраля 2019 года. 

4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы 

настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, 

и до момента вступления в силу изменений, внесенных в настоящее Положение, следует 

руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151083/#dst100012

