
 

 
 

Курс повышения квалификации 
ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

новое в техническом регулировании, практические вопросы оперативного управления 
03-04 декабря 2019 года 

Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 (Дом Металлургов, 5 этаж, конференц-зал)  
+ ОНЛАЙН-трансляция 

 
Наличие персонифицированной ответственности за качество строительных работ и исполнение контракта 

(введена 372-ФЗ), масштабные изменения ГрК РФ, в нормативно-техническом регулировании строительства и 
реконструкции ОКСов создают необходимость для организатора строительного производства постоянно адаптироваться 
к новым условиям работы.  

Как выстроить рабочие процессы в соответствии с новыми нормами законодательства? Какие требования 
сегодня предъявляются к охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды на ОКСе?  Как грамотно 
организовывать сдачу заказчику результатов строительных работ? Как внести изменения и продлить срок действия 
РнС?  

Новеллы законодательства, формирующаяся практика применения новых требования, практические 
рекомендации по действую в сложных ситуациях – в фокусе рассмотрения на занятиях курса. 

В программе: практические вопросы организации строительных работ, планирования и контроля сроков 
выполнения, оформления исполнительной и учетной документации, организации контроля качества строительных работ 
и обеспечения безопасности. Специальное время будет отведено вопросам организации строительной площадки, а 
также управления персоналом на объекте. 

Курс подготовлен для руководителей производственно-технических, планово-производственных и 
аналогичных отделов и подразделений строительных организаций (прорабы, начальники строительных участков, 
главные инженеры и руководители проектов)  

По содержанию программа курса соответствует требованиям профессионального стандарта «Организатор 
строительного производства» №244 (утв. приказом Минтруда России от 26.06..2017 г. № 516н), который установил 
обязанность по повышению квалификации прорабов и организаторов строительного производства не реже одного 
раза в пять лет. 

ВАЖНО: мероприятие 03-04 декабря 2019 года является очной частью курса повышения квалификации, 
заочная (дистанционная) часть курса доступна (формате off-line) 03-10 декабря 2019 года. По итогам изучения курса и в 
случае успешного прохождения итоговой аттестации, участникам выдается Удостоверение о повышении 
квалификации (40 ак.ч.).  

НАПОМИНАЕМ, что наличие документа о повышении квалификации по направлению подготовки в области 
строительства – минимальное требование для включения специалиста в НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
СПЕЦИАЛИСТОВ (НРС), что актуально в свете активизации проверок Госстройнадзора непосредственно на объектах 
строительства на наличие работников, сведения о которых включены в НРС (если таковые отсутствуют – организация 
может получить штраф или даже предписание о приостановке строительства). 

К участию в курсе приглашены: * 
ЕГОРОВ Юрий Константинович, к. геол.- минерал.н., эксперт Мосгосэкспертизы, член научного Совета НОИЗ, 

автор более 50 публикаций по различным проблемам инженерной геологии, заслуженный строитель России 
КОЛОСОВА Елена Валерьевна, к.т.н., директор по развитию ООО «К4», вице-президент Национальной палаты 

инженеров 
ЛУНЕВ Юрий Алексеевич, к.психол.н., руководитель проектов внедрения интегрированных технологий 

управления (в т.ч. в строительных компаниях – лидерах рынка), автор курсов программы МВА в строительстве МГСУ 
СЛЮСАРЕНКО Валерий Евгеньевич, д.т.н., специалист в области проектирования и строительства крупных 

объектов, в том числе в рамках ФЦП и ФАИП 
* участие подтверждается 

 
 
 



Программа курса: 
 Новое в нормативном обеспечении строительства. Последние изменения ГрК РФ (комментарий эксперта).  Новое 

в регулировании ОКСов; новое определение, критерии отнесения к некапитальным строениям (сооружениям), 
признание неотделимым улучшением ЗУ (замощение, покрытие и др.); признание ОКСа самовольной постройкой и 
последствия (снос, приведение в соответствие, изъятие земельного участка); изменение в правилах сноса. 
– критерии отнесения. Соблюдение требований 384-ФЗ: новый перечень национальных стандартов и сводов правил 
(проект взамен ПП от 26.12.2014 №1521); стандарты и требования, вступившие в силу 2018-19 (по высотным 
зданиям, автомобильным дорогам, газораспределительным системам, пожарной безопасности, др.) 

 Права, обязанности, ответственность производителя работ в строительстве. Квалификационные требования 
(372-ФЗ). Последствия нарушений: возмещения вреда (причинением вреда вследствие разрушения, повреждения 
ОКСа; нарушение требований безопасности при строительстве и эксплуатации ОКСа); ответственность за качество, 
безопасность, соблюдение требований проектной документации и сроков проведения работ на каждом этапе; 
штрафы, предостережения, приостановка строительства, запрет продаж в жилых комплексах, отмена разрешений 
на строительство и др.  

 Организация производства строительных работ на ОКСах. Состав, содержание и порядок выдачи проектной 
документации. Подготовка к производству строительных работ. Разработка и согласование внутренних документов 
(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков и другие документы). Геодезические разбивочные 
работы, перечень, содержание и основные этапы выполнения. Требования к грунтам оснований и фундаментам 
зданий. Нормативное регулирование порядка подготовки и ведения строительных работ. Особенности ведения 
строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных ОКСах. Проведение работ в охранных зонах 

 Планирование и контроль строительства: анализ типовых проблем, практические решения. Многоуровневая 
модель планирования. Подходы к разработке календарно-сетевых графиков строительства, согласование структуры 
декомпозиции работ со структурой управления проектом и структурой затрат компании; выявление и использование 
резервов для оптимизации сроков выполнения работ; применение календарно-сетевых графиков на разных фазах 
жизненного цикла проекта. Планирование СМР, трудозатрат, использования строительной техники и пр. Мониторинг 
и контроль соблюдения сроков строительства 

 Строительная площадка: обустройство и содержание (анализ практические примеров). Нормативные требования 
к инженерному обустройству. Технологическая оснастка (леса, подмости, защитные приспособления, крепления 
стенок котлованов, траншей и других устройств); размещение средств вертикального транспорта; временные дороги; 
складское хозяйство; производственные установки; временные здания; обеспечение водой, паром, электроэнергией. 
Соблюдение требований пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, по охране труда и окружающей 
среды при обустройстве стройплощадки; организационные мероприятия по уменьшению размеров опасных зон. 
Культура содержания  

 Материально-техническое обеспечение строительного производства. Определение потребности в строительных 
материалах, оборудовании, инструментах: нормативные и проектные показатели.  Оформления заявок на 
строительную технику, конструкции, изделия, материалы, инструменты, инвентарные приспособления. Входной 
контроль, приемка и документальное оформление материальных ценностей; журнал верификации. Исполнительная 
и учетная документация в строительстве и правила ее оформления. Соблюдение требований к транспортировке, 
складированию и хранению. Перечень и классификация затрат по созданию и хранению запаса материальных 
ценностей. Расчет затрат, связанных с потерями (порча, устаревание и проч.). Оформление отчетной документации 
по использованию материальных ценностей 

 Контроль качества строительства: типичные ошибки и практические рекомендации. Исполнительная 
документация: рекомендации по заполнению документов (СП 48.13330.2011); акты на скрытые работы, 
ведение общего и специальных журналов учета выполнения работ (монтажа конструкций, бетонных работ и ухода 
за бетоном, сварочных работ и т.д.).  Контроль качества СМР (входной контроль, операционный контроль, 
геодезический контроль, приёмочный контроль, лабораторный контроль, испытания и опробования технических 
устройств). Контроль соответствия объемов строительства, соблюдением установленного порядка приемки 
отдельных видов работ и завершенных строительством объектов с оформлением требуемых документов. Контроль 
качества законченных строительством объектов и ввод в эксплуатацию 

 Сдача заказчику результатов строительных работ: разбор сложных ситуаций. Условия договора строительного 
подряда относительно спецификации объекта, порядку сдачи-приемки законченного ОКСа и этапов (комплексов) 
работ, наличию сопроводительной документации, состоянии передаваемого ОКСа, срокам сдачи работ. 
Необходимые и достаточные основания, порядок принятия и документальное оформление решения о консервации 
незавершенного ОКСа. Документальное оформление приемки-сдачи результатов строительных работ 

 Обеспечение безопасности строительства: изменения в законодательстве, практические рекомендации. Новые 
правила по охране труда в строительстве, порядок проведения СОУТ. Практические рекомендации по соблюдению 
правил противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на различных ОКСах 



 Управление персоналом: арсенал организатора строительного производства.  Определения потребности в 
трудовых ресурсах; организация работы и инструктаж. Актуальная система мотивации на базе KPI; рекомендации 
по мотивационному управленческому общению. Использование дисциплинарных взысканий 

 Круглый стол «Производство бетонных работ: практические вопросы». Соблюдение требований к производителю, 
потребителю и поставщику бетонных смесей. Характерные технологические нарушения при производстве бетонных 
работ; проведение бетонных работ в зимних условиях, в условиях жаркого климата. Разрушающие (ГОСТ 10180-
2012, и ГОСТ 28570-90) и неразрушающие (ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 17624-012) методы контроля качества 
материалов и технологического процесса. Организация контроля прочности бетона в промежуточном возрасте. 
Оценка прочности бетона по ГОСТ 18105-2010 и ГОСТ 31914-2012. Организационно-технологическая документация 
по контролю качества бетонных работ 

 
Участникам, успешно завершившим обучение, выдается Удостоверение о повышении квалификации (очно-заочная 
форма обучения, 03-10 декабря 2019 года) в объеме 40 ак.ч. (Лицензия Серия 77Л01 №0010985 Рег. № 040089 от 29 мая 
2019 года). Для оформления Удостоверения необходимо предоставить: копию паспорта; копию диплома о высшем или 
среднем профессиональном образовании; копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась) 
Все документы необходимо выслать не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала семинара на электронный адрес 
conference@profitcon.ru 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. НДС не облагается. 
СТОИМОСТЬ ON-LINE ТРАНСЛЯЦИИ: 22 800 руб. (НДС не облагается).  
СКИДКИ: при регистрации двух и более участников от одной организации - 10% 
 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел. +7 (495) 798-1349, (495) 798-0954, (495) 960-4773, 
conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 


