
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 2.1. Повышение квалификации проводится для следующих категорий должностей 

работников и лиц, осуществляющих их функции:  

2.1.1. Директор (Генеральный директор, Управляющий);  

2.1.2. Главный инженер;  

2.1.3. Главный технолог;  

2.1.4. Главный механик;  

2.1.5. Главный энергетик;  

2.1.6. Заместитель директора по капитальному строительству;  

2.1.7. Производитель работ (прораб);  

2.1.8. Начальник отдела капитального строительства;  

2.1.9. Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов;  

2.1.10. Начальник отдела комплектации оборудования;  

2.1.11. Начальник производственно-технического отдела;  

2.1.12. Начальник отдела контроля качества;  

2.1.13. Инженер-технолог (технолог);  

2.1.14. Механик;  

2.1.15. Инженер по качеству;  

2.1.16. Инженер по строительному контролю; 

2.1.17. Другие категории должностей по решению члена Ассоциации.  

2.2. Требования, предъявляемые к работникам в отношении специальных знаний, а 

также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, 

инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен применять 

при выполнении должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации No 188 от 

23.04.2008 г.) (далее-Квалификационный справочник).  

2.3. Повышение квалификации может осуществляться в аккредитованной организацией 

или иной организации, которая может обеспечить повышение квалификации в 

соответствии с требованиями, укaзанными в п.2.2. настоящего Положения.  



2.4. Повышение квалификации должны проводиться не реже, чем один раз в пять лет. 

Плaн повышения квалификации определяется членом Ассоциации самостоятельно.  

2.5. Ответственность за своевременное повышение квалификани своими работиками 

несет юридическое лицо - член Ассоциации или индивидуальный предприниматель - член 

Ассоциации.  

2.6. Член Ассоциации имеет право обратиться в аккредитованную или иную 

организацию с заявлением о проведении внепланового повышения квалификации.  

2.7. Внеплановое повышение квалификации должно быть проведено по решению члена 

Ассоциации в течение 1 месяца со дня, когда член Ассоциации узнал о возникновении 

оснований проведения внепланового повышения квалификации. Основаниями проведения 

внепланового повышения квалификации в соответствии с настоящим пунктом являются: 

установление недостаточных знаний работниками (или индивидуальным 

предпринимателем – членом Ассоциации) требований нормативных актов в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; назначение работника на должность или перевод на другую работу, 

отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований нормативных 

документов; перерыв в осуществлении работы работником более одного года; требование 

проверяющих органов государственной власти и местного самоуправления. 

2.8. В случае проведения внепланового повышения, течение срока, установленного п. 

2.4. настоящего Положения, начинатеся заново. 

 


