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1. Назначение 

 
Данный документ определяет порядок согласования программ 

повышения квалификации специалистов изыскательских организаций, 
входящих в состав Некоммерческого Партнерства изыскательских 
организаций «РОДОС» (далее – НП «РОДОС»), на базе учебных заведений, 
имеющих лицензию на соответствующую образовательную деятельность. 
 

2. Область применения 
 

Настоящий документ распространяется на руководителей 
изыскательских организаций, входящих в состав НП «РОДОС», аппарат 
НП «РОДОС» и обязателен для использования ими при организации 
повышения квалификации специалистов, учитываемых при получении 
свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

3. Ответственность 
 

Ответственность за контроль выполнения требований, установленных 
в данном документе, возлагается на заместителя директора НП «РОДОС» 
в соответствии с распределением функциональных обязанностей в Аппарате 
НП «РОДОС». 
 

4. Порядок согласования программ повышения квалификации 
специалистов организаций, входящих в состав НП «РОДОС» 

 
4.1. Общие положения: 
4.1.1. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов», 
каждый специалист, учитываемый при получении свидетельства о допуске к 
работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, каждые пять лет должен 
проходить повышение квалификации в течение не менее чем 72 часов с 
получением соответствущего удостоверения государственного образца. 
Повышение квалификации других специалистов осуществляется по 
решению руководства организации. 

4.1.2. В НП «РОДОС» для подтверждения прохождения повышения 
квалификации учитываются удостоверения государственного образца, 
выданные образовательными учреждениями, удовлетворяющими 
следующим требованиям: 
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программы повышения квалификации соответствуют требованиям, 

установленным настоящим документом; 
программы повышения квалификации согласованы в НП «РОДОС» 

в установленном настоящим документом порядке; 
образовательное учреждение имеет лицензию на соответствующий вид 

деятельности. 
4.2. Требования к программам повышения квалификации: 
4.2.1. В программах повышения квалификации должны быть 

достаточно полно представлены разделы, содержащие: 
зарубежный опыт инженерных изысканий; 
современные и перспективные технологии инженерных изысканий; 
современная и перспективная нормативная база; 
текущее законодательство (гражданское, градостроительное, земельное 

и пр.), необходимое при заключении контрактов и выполнении работ в 
изыскательской организации; 

современную методологию менеджмента (управление проектом, 
системы менеджмента качества, управление персоналом, стандарты 
НП «РОДОС» и пр.); 

экономические аспекты (экономический анализ проектных решений на 
основе зарубежного опыта (анализ стоимости жизненного цикла и др., 
прогнозирование транспортных потоков на сети дорог и пр.). 

4.2.2. Программы повышения квалификации должны быть 
представлены с разбивкой на темы (с указанием продолжительности 
обучения по каждой теме). 

4.2.3. Программы повышения квалификации должны содержать 
краткую аннотацию каждой темы, включенной в программу. 

4.2.4. Программы повышения квалификации должны содержать состав 
лекторов (для лекторов по техническим, экономическим, управленческим и 
юридическим проблемам желательно наличие ученой степени и 
практического опыта работы; для производителей материалов необходимо 
наличие стандартов организации, согласованных 
в установленном порядке в соответствующих органах власти). 

4.3. Порядок согласования программ повышения квалификации: 
4.3.1. Организация, планирующая повышение квалификации своих 

специалистов, учитываемых при получении свидетельства о допуске 
к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, представляет 
в аппарат НП «РОДОС» письмо о необходимости согласования программы 
повышения квалификации образовательного учреждения. 

4.3.2. К письму прилагаются следующие материалы: 
копия лицензии учебного заведения на право осуществления 

образовательной деятельности; 
программа повышения квалификации, соответствующая требованиям, 

установленным в пункте 4.2. настоящего документа. 
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4.3.3. Аппарат НП «РОДОС» в течение двух недель с момента 

получения письма организации анализирует представленные материалы 
и готовит для рассмотрения Президиумом НП «РОДОС» проект одного 
из следующих решений: 

согласовать программу повышения квалификации; 
запросить дополнительную информацию, необходимую для принятия 

решения; 
отказать в согласовании программы. 
4.3.4. Принятое Президиумом НП «РОДОС» решение направляется 

руководителю заинтересованной организации. 
4.3.5. После получения дополнительной информации повторяются 

действия по пунктам 4.3.2. – 4.3.4. 
 

5. Рассмотрение и утверждение документа 
 

Данный документ рассматривается и утверждается на заседании 
Президиума НП «РОДОС». 
 

6. Рассылка 
 

Данный документ размещается на сайте НП «РОДОС» и передается: 
Президенту НП «РОДОС»; 
членам Президиума НП «РОДОС»; 
директору НП «РОДОС»; 
заместителям директора НП «РОДОС». 

 
7. Ссылки 

 
7.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
7.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

1995 года № 610 «Об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов». 
 
 

__________ 
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