
Приложение № 2 

к Протоколу №13 от 11 апреля 2012 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о поддержке Национальным объединением строителей субъектов 

малого предпринимательства в подготовке кадров 

Статья 1 

Настоящее Положение о поддержке Национальным объединением 

строителей малого предпринимательства в подготовке кадров (далее – 

Положение) разработано во исполнение решения Всероссийского съезда от 

01 марта 2012 г. (протокол № 5) и определяет общие условия и порядок 

поддержки субъектов малого предпринимательства - малых предприятий, в сфере 

строительства при подготовке кадров. 

Статья 2 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

Малое предприятие – субъект предпринимательства со среднесписочной 

численностью сотрудников до ста человек и предельным значением выручки от 

реализации товаров, работ, услуг без НДС, или балансовой стоимостью активов 

не превышающей 400 млн. рублей (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации"). 

Статья 3 

Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в форме 

софинансирования Национальным объединением строителей (далее – 

Объединение) подготовки кадров предприятий, в том числе в целях снижения 

финансовой нагрузки для указанных предприятий, получения допуска к 

выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Под подготовкой кадров в данном Положении 

понимается: обучение, повышение квалификации. 

Статья 4 

Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется по 

территориальному принципу по федеральным округам, с учетом обязательного их 

членства в саморегулируемой организации в сфере строительства. Общая сумма 

финансирования, определенная в смете расходов Национального объединения 

строителей, подлежит делению на десять частей пропорционально количеству 

саморегулируемых организаций в области строительства зарегистрированных на 

территории федерального округа (города федерального значения). Из каждой  

части формируется лот (лоты) для проведения конкурсов. 

Допускается иное деление суммы финансирования в случаях, 

установленных настоящим Положением.  
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Статья 4
1
  

При отсутствии потребности в подготовке кадров от саморегулируемых 

организаций в федеральном округе (городе федерального значения) Координатор 

обращается в Комитет по поддержке малого бизнеса Объединения с 

предложением о перераспределении денежных средств по другим федеральным 

округам (городам федерального значения). Комитет по поддержке малого бизнеса 

готовит предложение Совету Национального объединения строителей по 

перераспределению денежных средств на другие федеральные округа (города 

федерального значения). 

Статья 5 

В целях реализации настоящего Положения устанавливается следующее 

распределение компетенции. 

Совет Объединения принимает решение об утверждении настоящего 

Положения, внесении в него изменений. 

Комитет по поддержке малого бизнеса Объединения утверждает: 

 конкурсные условия. 

 форму заявки на участие в конкурсе; 

 форму заявки на обучение; 

Координатор по федеральному округу для определения потребности 

субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров и реализации 

настоящего Положения в конкретном федеральном округе: 

 осуществляет сбор данных от саморегулируемых организаций о потребностях 

в обучении работников субъектов малого предпринимательства. на основании 

поступивших заявок на обучение по установленной форме и формирует 

списки работников субъектов малого предпринимательства, нуждающихся в 

обучении; 

 формирует составы учебных групп для направления на обучение, с учетом 

приоритета малых предприятий, имеющих предельное значение выручки или 

балансовой стоимости активов в размере до 60 000 000 рублей; 

 по итогам конкурса в течение 10 рабочих  дней после объявления результатов 

конкурса направляет информацию о составе учебной группы в Объединение с 

учетом заявленного победителем конкурса количества обучаемых; 

 по результатам исполнения договоров формирует реестр работников 

субъектов малого предпринимательства, прошедших обучение в рамках 

поддержки малого предпринимательства, проводимой в соответствии с 

настоящим Положениям. 

Аппарат Объединения: 

 размещает извещение о проведении конкурса на официальном сайте 

Объединения; 

 устанавливает срок подачи заявок на участие в конкурсе, общий срок 

проведения конкурса; 

 осуществляет прием заявок претендентов на участие в конкурсе; 
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 подписывает договор с победителем конкурса; 

 направляет информацию об учебных группах, сформированных в 

федеральных округах, победителю конкурса после проверки на соответствие 

категориям, установленным п. 2 настоящего Положения; 

 осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 

конкурса, деятельности конкурсных комиссий; 

 осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Статья 6  

Заключение договоров софинансирования Объединением подготовки 

кадров малых предприятий осуществляется по результатам проведения открытого 

конкурса. Критерии определения победителя конкурса устанавливаются 

конкурсными условиями. При повышении квалификации основным критерием 

является заявленное в пределах суммы лота количество работников предприятий, 

подлежащих повышению квалификации по типовым программам, 

рекомендованным Советом Национального объединения строителей, с 

последующей аттестацией. Возможно установление дополнительных критериев 

для определения победителя на конкурсе. 

Статья 7 

Извещение о проведении конкурса по лоту подлежит размещению на 

официальном сайте Объединения и должно содержать: 

 общий срок проведения конкурса, включая дату заседания конкурсной 

комиссии; 

 конкурсные условия; 

 форму заявки на участие в конкурсе; 

 срок подачи заявок на участие в конкурсе; 

 проект договора, подлежащего заключению с победителем конкурса; 

 контактные данные для подачи заявки на участие в конкурсе. 

Статья 8 

В целях реализации настоящего Положения в Объединении создается 

конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Состав Комиссии формируется на 

основе членства представителей Комитета по поддержке малого бизнеса (не более 

четырех), представителей Комитета по профессиональному образованию (не 

более четырех),  двух представителей Аппарата Объединения, Координаторов по 

федеральному округу (или представителей федерального округа), городу 

федерального значения. Состав утверждается Президентом Объединения или по 

его поручению Вице-президентом Объединения. Председатель Комиссии 

назначается Президентом Объединения или по его поручению Вице-президентом 

Объединения из числа ее членов.  

Статья 9 

Членами Комиссии не могут быть лица, прямо или косвенно 

заинтересованные в результатах конкурса. При этом лица, назначенные в состав 
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Комиссии до начала конкурса обязаны предупредить председателя Комиссии о 

наличии у них заинтересованности. 

Члены Комиссии обязаны: 

 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации, руководящими документами 

Национального объединения строителей и настоящим Положением; 

 присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии; 

 осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе в соответствии требованиями действующего законодательства, 

настоящего Положения. 

Члены Комиссии вправе: 

 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе; 

 выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 

Членам Комиссии запрещается: 

 разглашать сведения, ставшие известными им в ходе проведения 

конкурса; 

 проводить переговоры с претендентами на участие в конкурсе до 

проведения конкурса и во время проведения конкурса, кроме случаев обмена 

информацией, необходимой для исполнения требований, установленных 

настоящим Положением. 

Статья 10 

В целях организации и проведения конкурса, Комиссия: 

 обрабатывает поступившие заявки, проверяет их соответствие 

установленным требованиям, а также соответствие претендентов на участие в 

конкурсе конкурсным условиям; 

 принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе; 

 определяет победителя Конкурса в федеральном округе (городах 

федерального значения); 

 направляет результаты Конкурса в Аппарат Объединения для заключения 

договора с победителем конкурса. 

Статья 11 

Решение Комиссии о результатах конкурса принимается только на ее 

заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют 

не менее половины от общего числе ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Заочное голосование и голосование по доверенности не 

допускается. Каждый член Комиссии на заседании имеет один голос. При 

равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 

Голосование осуществляется открыто. 
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Статья 12 

Жалобы, связанные с реализацией настоящего Положения, направляются в 

Комитет по поддержке малого бизнеса Объединения в течение 10 дней с момента, 

когда заявитель узнал или должен был узнать о наступлении обжалуемого 

события, и подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок. 


