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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Повышение квалификации
качественно и по закону
В последнее время крайне актуаль
ным для строителей и проектиров
щиков становится вопрос повыше
ния квалификации для получения
разрешения на строительство и
проектные работы при вступлении
в СРО. Выбрать организацию, спо
собную не только организовать до
стойное обучение, но и выдать за
конный документ, нередко оказы
вается достаточно сложно. t

СОГЛАСНО ЗАКОНУ
Как не допустить ошибок и соблюсти требования законов? Об этом мы
беседуем с первым заместителем директора НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров», доктором экономических наук, профессором Ольгой Ивановой.
- Ольга Петровна, скажите, почему
качественное повышение квалификации
настолько актуально сегодня?
- Исходя из требований законодательства, повышение квалификации один раз
в пять лет должны проходить все специалисты и руководители, непосредственно занятые на строительном производ-

стве, при этом документы СРО обязаны
содержать требования к повышению квалификации. Несоблюдение же требований Градостроительного кодекса РФ влечет за собой наложение штрафов, а также приостановление деятельности.
- Но все ли образовательные организации, призывающие строителей быстро и недорого получить удостоверение, имеют право это делать?
- Необходимо особо подчеркнуть, что
лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается с приложением и без него недействительна! А в
приложении указаны профессиональные
образовательные программы, работать и
выдавать документ по которым имеет
право образовательное учреждение.
Однако нередко образовательные учреждения выдают удостоверения о повышении квалификации по программам,
не включенным в список их приложений к лицензии. То есть лицензия у
них есть, но в приложении нужных программ нет! Ведь их лицензирование сложный процесс, требующий подтверждения способности оказывать образовательные услуги, в том числе наличие
грамотно разработанных программ, учебно-материальной базы, высочайшей квалификации преподавателей и т.д. Вы-

СПРАВКА «КП»
НОУ ДПО «Институт повыше
ния квалификации и профес
сиональной переподготовки
кадров» получил аккредита
цию некоммерческого парт
нерства «Саморегулируемая
организация Союз строитель

ных компаний Урала и Сибири»,
является членом Союза руко
водителей учреждений и под
разделений дополнительного
профессионального образова
ния (Союза ДПО), членом Тор
говопромышленной палаты.

Институт находится по ад
ресу: г. Кемерово, ул. Мичу
рина, 13а, тел. 581142,
электронная почта gda
kuzbass@ramler.ru.
Вся информация  на сайте Ин
ститута www.ipk.kuzbass.org.ru

бирая курсы повышения квалификации
по цене (а не имеющие лицензии на
ведение таких программ, учебные центры, как правило, предлагают очень привлекательную для клиентов, то есть низкую, цену), руководители строительных
компаний ставят под удар деятельность
своих организаций. То же самое касается и дорожных строителей.
- На что обращать внимание прежде
всего?
- Во-первых, это лицензия и приложения к ней. Так, наш институт в августе этого года получил лицензию в
Государственной службе по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области на ведение образовательной деятельности. В приложении
к ней - 29 актуальнейших программ.
Во-вторых, законодательство требует
получения именно повышения квалификации, то есть время обучения
должно быть не менее 72 часов! Удостоверение же о повышении квалификации за обучение в течение 40 или
32 часов нелегитимно.

ВЗВЕШЕННЫЙ ВЫБОР 
ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- Что еще важно?
- Соответствие содержания программ
законодательству, требованиям СРО и
рынка. Все программы, предлагаемые
нашим институтом, разработаны с учетом приказа Минрегионразвития № 624
и предусматривают рассмотрение важных для строителей вопросов: от нормативной базы деятельности генподрядной организации до проведения подрядных торгов.
- А условия, в которых будет прохо-

Ольга Иванова уверена, что
строители Кузбасса должны
получать только актуальные знания
и легитимные документы.
дить обучение?
- Конечно, учебно-методическая база
- это очень важно. У нас есть учебные
аудитории, библиотека. При проведении занятий используются тесты, мультимедийные средства. Также есть возможность дистанционных консультаций
с преподавателями. Время занятий заранее согласовывается со слушателями,
по окончании выдается удостоверение.
При выборе программы обучения учитываются пожелания слушателей по
кандидатурам педагогов. Могут быть
привлечены местные кадры либо преподаватели из Томска, Новосибирска,
Москвы. Для крупных строительных
предприятий процесс обучения организуется на базе самого предприятия.
- Ольга Петровна, в заключение нашего разговора, что посоветуете вашим
потенциальным клиентам?
- Выбирайте взвешенно, делайте верный выбор и вы получите желаемый
результат: легитимный документ о повышении квалификации, обновление
знаний и навыков и законный допуск к работе.

Реклама.
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