«Утверждено»
Решением Правления Ассоциации «ОНП»
Протокол № 404 от «20» декабря 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О содействии в продвижении BIM-технологий среди членов
Саморе! улируемой ассоциации «Объединение нижегородских
проектировщиков»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о содействии в продвижении BIM -технологий среди членов
Саморегулируемой ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков» (далее по
тексту - Ассоциация) разработано Ассоциацией в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № Э15-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2021 г. №331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования
инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального
строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта
капитального строительства», Уставом Ассоциации, иными внутренними документами
Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок софинансирования
повышения квалификации членов Ассоциации программам информационного моделирования
(BIM-технологиям), которые осуществляют работы по архитектурно-строительному
проектированию.
1.3. Повышение квалификации проводится для решения следующих задач:
1.3.1. обеспечение установленного нормативными правовыми актами Российской
Федерации и документами Ассоциации качества выполнения работ по архитектурно
строительному проектированию;
1.3.2. организация совместной работы над BIM -моделями;
1.3.3. создание различных частей информационной модели объекта капитального
строительства в соответствии с действующим законодательством;
1.3.4. оформление проектной документации в соответствии с исходными документами;
1.3.5. подготовка и выгрузка проекта в соответствии с требованиями экспертизы;
1.3.6. защита прав и интересов потребителей результатов работ по архитектурно
строительному проектированию объектов капитального строительства.
1.4.
В
настоящем
Положении
используются
термины
и
определения
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации.
1.5. Ассоциация вправе рекомендовать своим членам образовательные организации
для профессионального обучения, включая повышение квалификации, и размещать на
официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» информацию об их наименовании, месте
нахождения, контактах, порядке работы.
2. Порядок повышения квалификации
2.1.

Повышение

квалификации

проводится

по

образовательным

программам,

разработанным с учетом соответствующих профессиональных стандартов.
2.2. Порядок, стоимость и условия повышения квалификации устанавливаются
образовательными организациями.
Ассоциация вправе осуществить софинансирование повышения квалификации. Объем
софинансирования составляет не более 15 000 рублей за одного специалиста в рамках Заявки.
Указанное софинансирование происходит из Целевого резерва Ассоциации.
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Оставш аяся

часть

финансирования

осущ ествляется

членом

Ассоциации,

направивш им Заявку (Работодателем).
2.3. Повыш ение квалификации заверш ается

выпускным

(квалификационным)

экзаменом, который проводится организацией, проводивш ей профессиональное обучение,
с целью определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения.
2.4.

Повыш ение

квалификации

работников

членов

А ссоциации

должно

осущ ествляться в образовательных организациях, имею щ их соответствую щ ую лицензию
на образовательную

деятельность

и проводиться исклю чительно по очной форме

обучения.
2.5. Член Ассоциации вправе направить Заявку на участие в информационном
семинаре (профессиональном обучении) не более двух специалистов.

3. Порядок повышения квалификации работников
3.1. П отребность в повыш ении квалификации определяется членом А ссоциации
самостоятельно.
3.2.

Ассоциация,

на

основании

Заявок

руководителей

членов

Ассоциации,

заклю чает договор с образовательной организацией, в целях повышения квалификации по
выбранной образовательной программе.
3.3. С действую щ ими образовательными программами члены А ссоциации могут
ознакомиться

на

официальном

сайте

А ссоциации

в разделе:

«ВГМ-технологии

в

строительстве» (w w w .sonnp.ru).
3.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения),
период

освоения

организацией.

образовательной

О бразовательная

программы

программа

определяю тся

должна

быть

образовательной

объемом

не

менее

40

академических часов.
3.5. У спеш ное заверш ение в полном объеме освоения образовательной программы
является основанием для выдачи слуш ателю удостоверения о повыш ении квалификации
установленного образца.
3.6. Член А ссоциации направляет заявку на участие в информационном семинаре
по форме, указанной в П риложении №1.
3.7. Документ о профессиональной переподготовке работника члена А ссоциации
может учитываться

как документ,

подтверждаю щ ий

повышение квалификации

соответствую щ ей профессии, квалификации или направлению подготовки.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу «01» января 2022 года.
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по

4.2. Решения о внесении изменений в настоящее Положение, о признании настоящего
Положения утратившим силу вступает в силу через десять дней после дня их принятия
Правлением Ассоциации.
4.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Вице-президент
Саморегулируемой Ассоциаци
С.Н. Истомин

«Объединение нижегородских
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Рекомендуемая форма Заявки на участие в информационном семинаре

В

Бланк или угловой штамп
заявителя

наименование само регул и pvt мой организации

с указанием исх. № и даты

№

ФИО слушателя

Контактные данные

Программа

Предполагаемый

слушателя

обучения

период обучения

и/п

(телефон, e-mail)
1.

2.

(должность)

(подпись)

М .П .

«__»________________ 20____года
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(фамилия и инициалы)

