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Пояснительная записка 

 

1. Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации (далее Программа) разработана  на основе типовой учебной программы повышения 

квалификации специалистов в области   строительства зданий и сооружений  и в соответствии с 

нормативно — правовыми и законодательными актами РФ. 

2. Программа разработана авторским коллективом при участии Махутова Николая Андреевича, д.т.н., 

профессора, члена корреспондента РАН, председателя Научного совета РАН по проблеме «Надежность, 

ресурс и безопасность технических систем»,  Жуковой  Натальи Александровны, аккредитованного 

эксперта по государственному контролю качества образования, контролю за соблюдением лицензионных 

требований и условий образовательного процесса, государственным надзором за соблюдением 

законодательства РФ в области образования при Департаменте образования города Москвы, Харьковым 

Сергеем Александровичем, председателем правления  НП  ПЦ «Комплексная безопасность Отечества», 

зам. руководителя Экспертного Совета по промышленной безопасности НП ПЦ «КБО» Шатерникова 

Виктора Егоровича, д.т.н., профессора, академика РАН, зам. Председателя подкомитета по энергетической 

безопасности ТПП РФ, зав. кафедрой МГУПИ. 

3. Данная программа рекомендуется в качестве базовой  учебным центрам для повышения 

квалификации специалистов по строительству зданий  и сооружений. 

4. Группы видов  и наименование работ, оказывающих влияние  на безопасность объектов 

капитального строительства  в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ  №624 от   30.12.2009 года.  

5. Данная программа вводится впервые. 

6. Область применения: повышение квалификации руководителей и специалистов  в области 

строительства объектов по направлению: «деятельность по строительству зданий и сооружений». 

7. Настоящая дополнительная образовательная программа не может быть полностью или 

частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы 

без разрешения авторов.  

 

Цель: повышение уровня подготовки руководителей и специалистов строительной отрасли для 

получения дополнительных и закрепляющих знаний по  строительству зданий и сооружений. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 

Срок обучения: 72 академических часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: в соответствии с расписанием занятий 6 академических часов в день. 

Категория слушателей: руководители и специалисты строительной отрасли, имеющие высшее и 

/или среднее профессиональное образование (в т.ч. получающие ВПО/СПО). 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее или среднее профессиональное образование в области 

соответствующей дисциплины программы или в области «Образование и педагогика»; дополнительное 

профессиональное образование 1 раз в 3 года 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогического 

коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов иного технического обеспечения 

образовательного процесса, поддержание сайта и т.п) 

Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и календарным 

учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями к итоговой аттестации и требованиями 

к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и  должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку обучающегося.  
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Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы в объеме, 

предусмотренном для обязательных занятий. 

Лица, освоившие Программу  и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение 

о повышении квалификации. 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по дисциплинам, 

формируемые образовательной организацией и используемые при итоговой аттестации. 

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, положения 

которых изучаются при освоении дисциплин Программы. Перечень методических материалов приводится в 

рабочей программе образовательной организации. 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

знать: 

 

 нормативно - правовые основы строительства зданий и сооружений; 

 качество производства работ, обеспечивающих безопасность строительства зданий и 

сооружений; 

 виды и состав работ по строительству зданий и сооружений; 

 устройства конструкций при строительстве зданий и сооружений; 

 устройства монтажа и  строительства инженерных систем и сетей зданий и сооружений; 

 устройства и применения оборудования при строительстве зданий и сооружений; 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 использовать полученные знания  в практической деятельности при выполнении 

строительных; 

 производство работ по осуществлению строительного и технического контроля и надзора за 

деятельностью по строительству зданий и сооружений; 

 внедрение системы менеджмента качества при строительстве зданий и сооружений; 

 управление качеством работ. 

 

Слушатель должен знать и уметь использовать: 

– основные принципы производства строительно-монтажных процессов; 

– строительные нормы и правила; 

– организацию материально-технического обеспечения строительства; 

– организацию и эксплуатацию парка строительных машин;  

– вопросы качества;  

– требования к охране труда;  

– природоохранительные мероприятия; 

 

Слушатель должен иметь навыки: 

– практической работы с проектно-сметной документацией;  

– использования методов и приемов труда при организации строительства с обеспечением 

безопасности строительства и качества работ. 

 

Слушатель должен иметь представление: 

– об особенностях организации строительства с обеспечением безопасности строительства и качества 

работ; 

– о технико-экономической целесообразности применения тех или иных методов организации 

строительства с обеспечением безопасности строительства и качества работ. 
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 12 
Пусконаладочные работы при 

строительстве зданий и сооружений 

4 4   

13 

Построение системы подготовки 

персонала  организаций строительно-

монтажного комплекса   

2 2   

14 

Внедрение системы менеджмента 

качества при строительстве зданий и 

сооружений 

4 4   

15 
Разработка сметной документации при 

строительстве зданий и сооружений 

4 4   

16 
Экономика строительного производства 

при строительстве зданий и сооружений 

4 4   

17 
Противопожарные  требования  при 

строительстве зданий и сооружений 

6 6   

18 

Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций в рамках  обеспечения 

качества  при строительстве зданий и 

сооружений. Охрана труда и 

промышленная безопасность 

4 4   

 Итоговый контроль знаний 2  2 Тестировани

е 

 ИТОГО 72 70 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительство зданий и сооружений 

 

 

 
 

7 

 



Строительство зданий и сооружений 

 

 

 
 

8 

 

  

 

 металлических   конструкций при строительстве 

зданий и сооружений с применением современных 

систем опалубки  

4 4   

7.2. Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

2 2   

8 

Устройство наружных и внутренних  

инженерных систем и сетей  при строительстве 

зданий и сооружений 

8 8   

8.1. 
Устройство  внутренних инженерных систем и 

сетей 

2 2   

8.2. Устройство наружных сетей водопровода 2 2   

8.3. Устройство наружных сетей канализации 2 2   

8.4. Устройство наружных сетей теплоснабжения 2 2   

9 
Монтаж оборудования  при строительстве 

зданий и сооружений 

6 6   

9.1. Монтаж технологических трубопроводов  2 2   

9.2. 
Монтаж  систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха и аспирации  

2 2   

9.3. 

Монтаж оборудования. Организация и 

производство монтажа технологического  

оборудования 

2 2   

10 

Работы по осуществлению строительного  

надзора  и технического контроля при 

строительстве зданий и сооружений 

6 6   

10.1. 

Основные понятия и определения. Содержание, 

состав проводимых мероприятий по строительному 

надзору и техническому контролю. 

2 2   

10.2. 

Органы государственного строительного надзора: 

функции, права, обязанности. Организация 

технического надзора Заказчика при строительстве 

зданий и сооружений 

2 2   

10.3 

Государственная экспертиза. Порядок проведения 

государственной экспертизы проектно-сметной 

документации и инженерных изысканий. 

Экспертный мониторинг объектов  

2 2   

11 

Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, 

огнезащите строительных конструкций и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

2 2   

11.1. 

Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых) 

2 2   

12 
Пусконаладочные работы при строительстве 

зданий и сооружений 

4 4   

12.1. 

Устройство, монтаж и пусконаладочные 

испытания электрических сетей управления 

системами безопасности жизнедеятельности  

1 1   
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12.2. 
Пусконаладочные работы систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

1 1   

12.3. 
Пусконаладочные работы систем  оборудования 

водоочистки и химподготовки  

1 1   

12.4. 
Пусконаладочные работы сооружений  

водоснабжения и канализации  

1 1   

13 

Построение системы подготовки персонала  

организаций строительно-монтажного 

комплекса   

2 2   

14 
Внедрение системы менеджмента качества при 

строительстве зданий и сооружений 

4 4   

14.1. 
Основные принципы менеджмента качества в 

строительстве 
2 2   

14.2. 

Менеджмент качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО семейства 

9000 

2 2   

15 
Разработка сметной документации при 

строительстве зданий и сооружений 

4 4   

15.1. 
Формирование цен на строительную продукцию 2 2   

15.2. 
Составление сметной и первичной отчетной 

документации в строительстве 

2 2   

16 
Экономика строительного производства при 

строительстве зданий и сооружений 

4 4   

16.1. 

Экономика  и современные методы управления 

строительными участками  организаций  

строительно -монтажного комплекса  

2 2   

16.2. 
Планирование строительного производства  2 2   

17 
Противопожарные  требования  при 

строительстве зданий и сооружений 

6 6   

17.1. 

Общие положения обеспечения пожарной 

безопасности при строительстве зданий и 

сооружений 

2 2   

17.2. 
Основные инженерно-технические мероприятия 

при строительстве зданий и сооружений 
2 2   

17.3. 

Организация пожарно-профилактической работы 

при строительстве зданий и сооружений. 

Организация тушения пожара при строительстве 

зданий и сооружений 

2 2   

18 

Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций в рамках  обеспечения качества  

при строительстве зданий и сооружений. 

Охрана труда и промышленная безопасность 

4 4   
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18.1. 

Современное содержание основных понятий 

охраны труда: желаемая безопасность и разумный 

риск, опасный и вредный производственный 

факторы, объективный и субъективный факторы 

безопасности. 

1 1   

18.2. 

Инновационная модель охраны труда стран 

Евросоюза, практические результаты 

реформирования трудоохранной деятельности в 

Германии. 

1 1   

18.3. 

Экономическая оценка производственных 

издержек от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, структура прямых 

и косвенных убытков, их соотношение. 

1 1   

18.4. 

Выявление и управление профессиональными 

рисками в строительстве, роль саморегулируемых 

организаций в модернизации отечественной 

системы управления охраной труда 

1 1   

 Итоговый контроль знаний 2  2 Тестирова

ние 

 ИТОГО 72 70 2  
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Календарный учебный график 

 

№ 
Дни освоения программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ито

го Наименование разделов 

1 
Нормативно -правовые основы  строительства зданий и 

сооружений 
2            2 

2 

Требования к выполнению  работ по строительству зданий и 

сооружений, оказывающих влияние на безопасность 

строительства 
2            2 

3 Технологии производства строительства зданий и сооружений 2            2 

4 
Организационные мероприятия, обеспечивающие качество  

выполнения работ по  строительству зданий и сооружений 
 2           2 

5 
Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и 

строителей  в процессе строительства зданий и сооружений 
 2           2 

6 
Подготовительные работы при строительстве зданий и 

сооружений 
 2 2          4 

7 

Устройство  и монтаж монолитных железобетонных  сборных 

бетонных, железобетонных  и металлических   конструкций 

при строительстве зданий и сооружений 
  4 2         6 

8 
Устройство наружных и внутренних  инженерных систем и 

сетей  при строительстве зданий и сооружений 
   4 4        8 

9 
 Монтаж оборудования  при строительстве зданий и 

сооружений     2 4       6 

10 
Работы по осуществлению строительного  и технического 

контроля при строительстве зданий и сооружений 
     2 4      6 

11 

Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите 

строительных конструкций и оборудования при строительстве 

зданий и сооружений 
      2      2 

12 
Пусконаладочные работы при строительстве зданий и 

сооружений 
       4     4 

13 
Построение системы подготовки персонала  организаций 

строительно-монтажного комплекса   
       2     2 

14 
Внедрение системы менеджмента качества при строительстве 

зданий и сооружений 
        4    4 
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№ 
Дни освоения программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ито

го Наименование разделов 

15 
Разработка сметной документации при строительстве зданий и 

сооружений 
        2 2   4 

16 
Экономика строительного производства при строительстве 

зданий и сооружений 
         4   4 

17 
Противопожарные  требования  при строительстве зданий и 

сооружений 
          6  6 

18 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций в рамках  

обеспечения качества  при строительстве зданий и сооружений. 

Охрана труда и промышленная безопасность 
           4 4 

 Итоговый контроль знаний            2 2 

 Учебная нагрузка в день 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Распоряжение Правительства РФ от 21.06.10г. №1047 «Об утверждении перечня национальных стандартов 

и сводов правил» , в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Отношения в области градостроительства, на основании Закона города Москвы от  

«Градостроительный Кодекс  города Москвы»,(в ред. законов г. Москвы от 08.06.2011 № 27,  от 06.07.2011 

№ 32, от 11.04.2012 № 12, от 27.06.2012 № 30,  от 30.01.2013 № 5, от 03.04.2013 № 13)  

Закона г. Москвы  «О генеральном плане города Москвы»,( в ред. Закона г. Москвы от 26.10.2011 N 

47)  

Административные правонарушения в промышленности, строительстве в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Регулирование трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Об утверждении  перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Приказом №624 от 30 декабря 2009 года Министерства регионального развития РФ  в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 864 "О мерах по реализации 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Геодезические и картографические работы в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года 

№209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

 

1.2.Документы, регламентирующие строительную деятельность. Строительные нормы и 

правила. 

 Правовой статус ненормативных документов в строительной отрасли (Письмо Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 15 июня 2010 года №24099-РП/08 и др.). 

Нормативные и регламентирующие строительную деятельность документы, на примере СНиП, ГОСТ 

и др.  по обеспечению безопасности строительства и качества  работ  

 

1.3. Судебная (арбитражная) практика 

Обзор судебной (арбитражной)  практики как пример разрешения спорных ситуаций, возникших при 

осуществлении строительной деятельности  путем реализации права на судебную защиту. 

Практические занятия проводятся среди слушателей «круглого» стола с элементами ролевой игры  – 

взаимный «блиц» вопрос-ответ по усвоенному материалу прослушанной лекции на тему «Обеспечение 

безопасности строительства и качества  работ»  

 

2. Требования к выполнению  работ по строительству зданий и сооружений, оказывающих 

влияние на безопасность строительства 

 

Содержание темы: 

Допуск к определенному виду работ.  

Группы видов работ.  

Квалификация специалистов. 

 

 

3. Технологии производства строительства зданий и сооружений 

 

Содержание темы: 

Последовательность производства работ и возведения зданий и сооружений, поэтапное освоение 

которых в конечном результате приводит к реализации строительного процесса: 

• территория застройки; 

• подготовка площадки (работы подготовительного периода); 

•возведение подземной части; 

•возведение надземной  части; 

•возведение  ограждающих конструкций; 

• монтаж инженерного  оборудования; 
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• внутренние  отделочные работы; 

• монтаж технологического  оборудования; 

•наружные  отделочные работы; 

• благоустройство. 

 

4. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество  выполнения работ по  

строительству зданий и сооружений 

 

Содержание темы: 

Разрешение на строительство зданий и сооружений. Действия участников строительства, работы и 

результаты в соответствии с требованиями Российского законодательства, рабочей и проектной 

документации, градостроительных планов земельных участков. Получение права  ограниченного 

пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства. 

Привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по возведению здания или 

сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае осуществления работ по договору;  

обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в 

установленном порядке;  

обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической разбивочной 

основы;  

привлечение в соответствии с 7.4 авторского надзора лица, осуществившего подготовку проектной 

документации, за строительством объекта;  

извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного строительного 

надзора, которому подконтролен данный объект;  

обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика);  

приемка законченного строительством объекта строительства в случае осуществления работ по 

договору;  

организация наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и других 

мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;  

принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе 

законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию;  

предъявление законченного строительством объекта строительства органам государственного 

строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством о 

градостроительной деятельности);  

предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному органу для 

ввода в эксплуатацию;  

комплектование, хранение и передача соответствующим организациям исполнительной и 

эксплуатационной документации. 

Подготовка к строительству. 

Современные требования к строительному производству. Строительные процессы и работы.  

Техническое и тарифное нормирование. Системы оплаты труда. Звенья и бригады рабочих. Организация 

труда рабочих. Обеспечение безопасных условий труда.  

Подготовка строительного производства. Организационно-техническая подготовка. 

Предстроительная конференция. Работы подготовительного периода. Планово-экономические 

мероприятия. 

Рациональная организация производства работ. Организационно-технологическая документация. 

Методы производства строительно-монтажных работ.  

Основы поточной организации строительства. Общие принципы проектирования потока.  

Экономическая эффективность поточного метода строительства. 

 

5. Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей  в процессе 

строительства зданий и сооружений 

 

Содержание темы: 

 Взаимоотношения между заказчиками и исполнителями инженерных изысканий, взаимодействия 

изыскателей и проектировщиков — главных потребителей результатов инженерных изысканий, 
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добросовестной и недобросовестной конкуренции между изыскательскими организациями и 

подразделениями, обеспечения технического контроля и качества результатов инженерных изысканий, 

ведения систематической изученности природных и техногенных факторов, влияющих на 

градостроительную деятельность в Российской Федерации, методического и технологического развития 

инженерных изысканий.  

Вопросы взаимодействия со строительными организациями. Экономические и природные условия 

района строительства, прогноз  взаимодействия строительных объектов с окружающей средой, 

обоснование  их инженерной  защиты и безопасных условий жизни населения.  

 

6. Подготовительные работы при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

6.1. Геодезические, подготовительные, земляные, свайные работы, выполняемые на 

строительных площадках в процессе строительства зданий и сооружений 

             

 Содержание темы: 

Геодезические технологии геотехнического мониторинга, обеспечивающие безопасность зданий и 

сооружений. Новые технологии обработки результатов геодезических измерений и оценка их точности. 

Геодезические исследования, предназначенные для изучения динамических процессов природных и 

технологических явлений. 

 

Новые технологии по устройству забивных и набивных свай. Безопасность при проведении  свайных 

работ. 

 

НОВОЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. Резкое сокращение свайных 

фундаментов, в связи с многочисленными деформациями и авариями сооружений, расположенных на 

сваях. Особенности применения свай в слабых грунтах. Разрушение свай. Новое в производстве работ. 

 

ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ЗАГЛУБЛЕНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТОДОМ 

«СВЕРХУ - ВНИЗ».  

НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОНИЖЕНИЯ. Особенности проектирования дренажей. Борьба с 

заиливанием дренажей. Безопасность при работах, связанных с дренажем. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  РЕКОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ И УСИЛЕНИЕ 

ОСНОВАНИЙ. 

Специальные технологии фундаментостроения в сложных грунтовых условиях. Безопасность 

строения фундаментов при сложных  грунтовых условиях. 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ВОДОПОНИЖЕНИЯ при строительстве фундаментов и заглубленных частей 

сооружения. Существующее оборудование. Новые технологии производства работ. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ из сборных и 

буронабивных свай. Пределы применимости. Контроль качества свайных работ. 

 

ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ. Новые технологии устройства 

анкеров в России и за рубежом. Контроль качества работ по устройству анкеров.  ХИМИЧЕСКИЕ 

СПОСОБЫ . Безопасность при работе с анкерами.  

 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ. Пределы их применимости. Новые технологии по 

химическому закреплению малопроницаемых грунтов. Контроль качества работ. Безопасность при 

выполнении работ с химическими веществами. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ. Практика применения этого 

метода в песках – плывунах. Особенности восстановления природных свойств вечномерзлых льдистых 

грунтов. Новое оборудование и методы замораживания грунтов. Безопасность работ при замораживании 



Строительство зданий и сооружений 

 

 

 
 

17 

грунтов. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СНОСУ СТРОЕНИЙ И РАЗБОРКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ СНОСИМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Возможность 

использования старых (существующих) фундаментов для нового строительства. Безопасность при работе 

по сносу зданий и сооружений, при разборке инженерных коммуникаций. 

 

 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. 

Методики по организации системы геодезических работ. Разработка и реализация систем 

непрерывного инструментального контроля геометрических и иных параметров зданий и сооружений. 

Система непрерывного контроля геометрических параметров строительного объекта на основе 

роботизированного тахеометра. 

Особенности инженерно-геодезического обеспечения качества   строительства.  

Обеспечение безопасности при геодезических работах. 

 

 Подготовительные работы. 

Средства механизации. Водоотвод. Водоотлив. Искусственное понижение уровня грунтовых вод. 

Особенности  обеспечения качества строительства в подготовительный период. Обеспечение безопасности 

ведения работ в подготовительном периоде.  

 

Свайные работы. Закрепление грунтов. 

Новые методы расчетов несущей способности свай в сложных грунтовых условиях. Свайные работы, 

выполняемые в зимний период. 

Определение осадок свай с учетом грунтовых условий при вертикальных нагрузках. Новая 

программа расчета. Необходимые для расчетов характеристики грунтов основания. Новые методики 

определения несущей способности свай экспериментальным путем. Динамический метод и пределы 

применения. Испытание свай нагрузкой. Обеспечение безопасности при работе со свайными механизмами. 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ УСТРОЙСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ на   

слабых  водонасыщенных грунтах, на лессовых грунтах, на насыпных и заторфованных грунтах по 

российским и зарубежным нормам. Новые методы устройства песчаных свай, песчаных подушек, 

известковых свай, песчаных прорезей и других методов, применяемых вместо свайных фундаментов. 

Соблюдение правил безопасности  при работах с фундаментами и основаниями. 

Контроль качества выполненных набивных железобетонных свай. Различные методики. 

Неразрушающие способы контроля. 

 

7. Устройство  и монтаж монолитных железобетонных  сборных бетонных, железобетонных  и 

металлических   конструкций при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

7.1.Технология монтажа монолитных железобетонных  сборных бетонных, железобетонных  и 

металлических   конструкций при строительстве зданий и сооружений с применением современных систем 

опалубки. 

7.2.  Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

             

Содержание темы: 

 

7.1. Технология монтажа монолитных железобетонных  сборных бетонных, железобетонных  и 

металлических   конструкций при строительстве зданий и сооружений с применением современных 

систем опалубки. 

Установка блоков стен зданий,  бетонных трапов, крепление берега бетонными массивами, их 

изготовление и установка. Устройство постоянных крепей. Устройства из бетонных блоков. Установка 

железобетонных фундаментов,  колонн, капителей, рам, стоек и штанг. Установка перемычек и 

стропильных балок и ферм. Установка стеновых панелей, объемных блоков жилых зданий, плит лоджий, 

балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов, мелких железобетонных конструкций и 
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лестничных маршей/площадок. Установка шахт лифтов,  панелей перегородок, экранов, разделительных  

стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков,  сантехкабин, блоков из армопанельных плит, 

балластных и пазовых конструкций, панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, 

мельниц, бункеров ТЭС .Установка панелей стен, плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, 

платформ, линейных зданий, сборных железобетонных площадок. Установка конструкций фундаментов, 

подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических 

сооружений, пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега. Устройство 

тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций, обделки стволов и тоннелей из 

сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков, лестниц и крылец с входными площадками. 

Укладка балок, ригелей, панелей, оболочек, плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных 

зданий, водопропускных железобетонных труб. Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС 

Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями, берегов тетраподами и 

массивами Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами . Установка мусоропроводов из 

асбестоцементных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами. 

 

7.2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.  
Футеровочные работы. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. Гуммирование (обкладка 

листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями). Устройство оклеечной изоляции. Устройство 

металлизационных покрытий. Нанесение лицевого покрытие при устройстве монолитного пола в 

помещениях с агрессивными средами. Антисептирование деревянных конструкций. Гидроизоляция 

строительных конструкций. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 

Работы по теплоизоляции трубопроводов. Работы по огнезащите строительных конструкций и 

оборудования . 

 

8. Устройство наружных и внутренних  инженерных систем и сетей  при строительстве зданий 

и сооружений 

          

  Перечень  разделов: 

 

8.1.Устройство  внутренних инженерных систем и сетей 

8.2.Устройство наружных сетей водопровода 

8.3.Устройство наружных сетей канализации 

8.4.Устройство наружных сетей теплоснабжения 

 

Содержание темы: 

 

8.1.Устройство  внутренних инженерных систем и сетей 

Санитарно-технические системы. Системы водоснабжения. Системы газоснабжения. Системы 

отопления. Системы вентиляции и кондиционирования. Прокладка распределительных сетей и  установка 

оборудования. Пожаротушение. 

 

8.2.Устройство наружных сетей водопровода 

Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев. Устройство водопроводных 

колодцев, оголовков, гасителя водосбора. Установка клапанов предохранительных, приемных, 

редукционных. Установка фильтров, скрубберов, циклонов. Монтаж центробежных насосов с обвязкой. 

Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных. Установка водомерных узлов. Установка 

пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов. Установка баков и сборников 

конденсата. Установка водоподогревателей скоростных и емкостных. Установка гребенок паро- и 

водораспределительных из стальных труб. Установка грязевиков и фильтров. Установка компенсаторов. 

Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов. Монтаж 

вводно - распределительного устройства. Установка элеваторных узлов. Установка  приборов указательных 

(манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 

 

8.3.Устройство наружных сетей канализации 



Строительство зданий и сооружений 

 

 

 
 

19 

Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб. Прокладка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб. Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб. Прокладка трубопроводов 

из чугунных фланцевых труб. Прокладка трубопроводов из стальных труб. Врезка и присоединение 

трубопроводов в действующие магистрали. 

 

8.4.Устройство наружных сетей теплоснабжения 

Структура систем теплоснабжения. ТЭО перехода к теплофикации. Оборудование тепловых сетей. 

Гидравлический расчет. Гидравлический режим тепловых сетей. Технико-экономические расчеты систем 

теплоснабжения.  

 

8. Монтаж оборудования  при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

9.1.Монтаж технологических трубопроводов  

9.2.Монтаж  систем вентиляции, кондиционирования воздуха  и  аспирации   

9.3.Монтаж оборудования. Организация и производство монтажа технологического  оборудования 

 

Содержание темы: 

 

9.1.Монтаж технологических трубопроводов 

Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб. Укладка трубопроводов из 

асбестоцементных напорных труб. Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб. Укладка 

трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей. Укладка 

бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и битумно - перлитовой 

изоляцией. Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб. Испытание трубопроводов на 

прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников. Подвешивание подземных 

коммуникаций при пересечении их с магистралью. Установка при прокладке трубопроводов фильтров, 

водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускны. Установка запорной арматуры 

 

9.2.Монтаж  систем вентиляции, кондиционирования воздуха  и аспирации   

Понятие и основные сведения об аэродинамике. Коэффициент сжимаемости. Расчет коэффициента 

сжимаемости. Уравнение состояния для реальных газов. Закон Авогадро. Уравнение сохранения расхода и 

уравнение Д. Бернулли для потоков газа. Порядок практического применения закона Авогадро в 

аэродинамических расчётах. Виды и назначение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. Виды основных деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации, соединение воздуховодов. Основные работы по подготовке 

вспомогательного вентиляционного оборудования. Подъемные механизмы и такелажные приспособления: 

устройство, назначение, порядок эксплуатации. Виды строповки. Правила строповки и перемещения 

грузов. Правила транспортировки  воздуховодов, оборудования систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха и других грузов. Способы доставки оборудования на объект.  Порядок комплектования 

воздуховодов, оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для выполнения монтажных 

работ. Способы соединения вентиляционных деталей. Правила прокладки систем вентиляции и монтаж 

системы полного и частичного кондиционирования воздуха. Общие требования к установке 

вентиляционного оборудования. Порядок проведения работ по монтажу. Установка и заделка креплений 

под вентиляционное оборудование. 

Способы монтажа воздуховодов. Особенности монтажа воздуховодов и вентиляционного 

оборудования на техническом этаже. Особенности монтажа систем полного и частичного 

кондиционирования воздуха. Способы разметки мест и установки средств крепления под монтаж системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

9.3.Монтаж оборудования. Организация и производства монтажа технологического  

оборудования. 

Общие требования. Укрупнительная сборка оборудования, поступавшего отдельными узлами. 

Опробирование  смонтируемого оборудования. 
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10. Работы по осуществлению строительного  надзора и технического контроля при 

строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

10.1. Основные понятия и определения. Содержание, состав проводимых мероприятий по 

строительному надзору и техническому контролю. 

10.2. Органы государственного строительного надзора: функции, права, обязанности. Организация 

технического надзора Заказчика при строительстве зданий и сооружений  

10.3. Государственная экспертиза. Порядок проведения государственной экспертизы проектно-

сметной документации и инженерных изысканий. Экспертный мониторинг объектов  

 

Содержание темы: 

 

10.1.  Основные понятия и определения. Содержание, состав проводимых мероприятий по 

строительному надзору и техническому контролю. 

В данной теме раскрываются основные понятия и положения строительного надзора и технического 

контроля, приводятся нормативные, методические  документы, регламентирующие данный вид 

деятельности. Подробно анализируется состав работ по строительному надзору на площадке. 

Рассматривается основные этапы, элементы строительного надзора. 

 

10.2.  Органы государственного строительного надзора: функции, права, обязанности. 

Организация технического надзора Заказчика при строительстве зданий и сооружений. 

Подробно рассматривается органы строительного надзора, их задачи функции, права и обязанности. 

Особое внимание уделяется методике проведения процедур надзора Заказчика.  

 

10.3.  Государственная экспертиза. Порядок проведения государственной экспертизы проектно-

сметной документации и инженерных изысканий. Экспертный мониторинг объектов. 

Рассматриваются правила и процедуры экспертизы проектно-сметной документации. Приводятся 

регламенты экспертизы.  

 

11. Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и 

оборудования при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

11.1.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых) 

 

Содержание темы: 

 

11.1.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных 

и промысловых).   

Обеспечение безопасности и качества при утеплении покрытий монолитным ячеистым бетоном. 

Обеспечение безопасности и качества при изоляции горячих поверхностей штучными и полносборными 

теплоизоляционными изделиями. Обеспечение безопасности и качества при изоляции горячих 

поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов. 

Обеспечение безопасности и качества при покрытии поверхности изоляции трубопроводов 

асбоцементными кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом и др. Обеспечение 

безопасности и качества при покрытии поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание 

изоляции пленками, тканями, рулонными материалами. 

 

12. Пусконаладочные работы при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

12.1.Устройство, монтаж и пусконаладочные испытания электрических сетей управления системами 

безопасности жизнедеятельности  
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12.2.Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

12.3.Пусконаладочные работы систем  оборудования водоочистки и химподготовки  

12.4.Пусконаладочные работы сооружений  водоснабжения и канализации  

 

 Содержание темы: 

 

12.1.Устройство, монтаж и пусконаладочные испытания электрических сетей управления 

системами безопасности жизнедеятельности  

Устройство электрических и иных сетей  управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики  и сигнализации. 

Монтаж оборудования. Пусконаладочные работы систем автоматики. Сигнализации и взаимосвязанных 

устройств. Пусконаладочные работы автономной  и комплексной наладки  систем.  

 

12.2.Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 после 

завершения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в период подготовки и 

передачи систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию и включать в себя 

индивидуальную наладку или комплексную наладку, если это предусмотрено проектной документацией.  

 

Наладка систем  вентиляции и кондиционирования воздуха. Выполнение следующих видов работ:  

- ознакомиться с проектом; 

- ознакомиться с технологическими процессами производства; 

- обследовать помещение, осмотреть смонтированное оборудование; 

- ознакомиться с актами на скрытые работы; 

- проверить соответствие смонтированного оборудования проектным данным; 

- фиксирование отклонений от проектных данных; 

- выявление неплотностей в закреплениях воздуховодов и других элементов сети; 

- проверить соответствие требованиям проекта толщины тепловой изоляции секций кондиционера, 

воздуховодов, переходов; 

- проверить соответствие проектным требованиям по мощности и воздухопроизводительности 

установленных агрегатов, вентиляторов и т.д. 

 

12.3. Пусконаладочные работы систем  оборудования водоочистки и химподготовки  

Режимно-наладочные испытания агрегатов котлов: подбираются оптимальные режимы работы 

агрегатов котлов; составляется режимная карта, куда заносятся  все данные измерений и теплотехнических 

расчётов по топливу, воде, воздуху, продуктам сгорания, тепловому балансу, тяге, нормам расхода топлива 

на единицу выработанного тепла. В период режимно-наладочных испытаний нагрузка котла изменяется в 

пределах рабочего диапазона горелки.  

Режимно-наладочные испытания системы химической подготовки воды (химводоподготовки) 

котельной: подбираются оптимальные режимы работы системы химводоподготовки.  режимные карты по 

ведению водно-химических режимов установок системы химводоподготовки: умягчения, коррекционной 

обработки, дегазации, установки обезжелезивания. Во время режимно-наладочных испытаний системы 

химводоподготовки котельной нагрузка системы химводоподготовки изменяется в пределах её рабочего 

диапазона.  

 

12.4.Пусконаладочные работы сооружений  водоснабжения и канализации  

 

Пусконаладочные работы систем водоснабжения и канализации. 

 

13. Построение системы подготовки персонала  организаций строительно-монтажного 

комплекса 

                 

Содержание темы: 

Подготовка персонала. Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка. Курсы 

целевого назначения. Производственно -технические курсы. Курсы вторых профессий. 
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14. Внедрение системы менеджмента качества при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

14.1. Основные принципы менеджмента качества в строительстве 

14.2. Менеджмент качества в соответствии с международными стандартами ИСО семейства 9000 

 

Содержание темы: 

 

14.1.  Основные принципы менеджмента качества в строительстве 

Основные принципы менеджмента качества. Ориентация на потребителя, лидерства руководителя, 

вовлечение работников, процессный подход, системный подход к менеджменту организации, постоянное 

улучшение, принятие решений, основанных на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Процессный подход. Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе. Цикл 

PDCA – (планирование, действия, оценивание, коррекция) – главный инструмент управления. 

 

14.2 Менеджмент качества в соответствии с международными стандартами ИСО семейства 

9000 

Основные положения и терминология (ГОСТ Р ИСО 9000). Документация СМК. Ответственность 

руководства. Управление ресурсами. Обеспечение, поддержание и развитие основных ресурсов: 

компетентности персонала, инфраструктуры (помещения, оборудование и другие средства труда), 

производственной среды (условия для персонала) и т.д. Процессы жизненного цикла продукции, в т.ч. 

планирование процессов, процессы, связанные с потребителями,  проектирование и разработка, закупки 

(материальное и другое обеспечение этапов жизненного цикла продукции), выбор поставщиков, 

верификация закупленной продукции, производство и обслуживание, валидация специальных процессов, 

собственность потребителей, метрологическое обеспечение процессов строительства, внутренние аудиты,  

мониторинг процессов и продукции, управление несоответствующей продукцией, корректирующие и 

предупреждающие действия. Сертификация СМК в строительстве. 

 

15. Разработка сметной документации при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень  разделов: 

15.1.Формирование цен на строительную продукцию 

15.1.1.Структура сметной себестоимости работ и порядок ее определения 

15.1.2.Сметные нормативы в строительстве 

15.1.3.Порядок определения косвенных, лимитированных и прочих затрат 

15.2.Составление сметной и первичной отчетной документации в строительстве 

15.2.1.Сметная документация и порядок ее составления 

15.2.2.Первичная документация в строительстве 

 

Содержание темы: 

 

15.1.Формирование цен на строительную продукцию 

15.1.1.Структура сметной себестоимости работ и порядок ее определения 

Уровни регулирования цен на строительную продукцию, основные задачи, решаемые на каждом 

уровне. 

Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве. 

Определение термину «объект». Как оно изменится при толковании следующих терминологических 

сочетаний: «объект непроизводственного назначения», «объект производственного назначения», 

«линейный объект», «объект строительства». 

Схемы взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса с указанием их функций.  

15.1.2.Сметные нормативы в строительстве 

Определение сметных нормативов, распределение их по степени укрупнения и по уровню 

применения Сметные нормативы, вошедшие в федеральную сметно-нормативную базу 2001 г. 

Формирование элементной сметной нормы и единичной расценки на отдельный вид работ. 
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Модели, на основании которых выполняется расчет индексов изменения сметной стоимости, какие 

данные при этом используются. 

Анализ ранее существовавших сметно-нормативных баз. 

15.1.3.Порядок определения косвенных, лимитированных и прочих затрат 

Определение величины сметной прибыли, нормативы сметной прибыли в зависимости от 

функционального назначения и масштаба. 

Определение размера средств на временные здания и сооружения. 

Зимнее удорожание. Прочие работы и затраты. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

 

15.2.Составление сметной и первичной отчетной документации в строительстве 

15.2.1.Сметная документация и порядок ее составления 

Основные виды сметной документации.  

Локальные сметные расчеты. 

Ресурсный метод определение сметной стоимости работ. 

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости работ. 

Объектные сметные расчеты. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

15.2.2.Первичная документация в строительстве 

Основные формы формы первичной учетной документации по учету работ в строительстве. 

Назначение основных форм первичной документации по учету работ в строительстве. 

Расчет разницы между фактической и текущей стоимостью материальных ресурсов. 

 

16.Экономика строительного производства при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень разделов: 

16.1.Экономика  и современные методы управления строительными участками  организаций  

строительно -монтажного комплекса  

16.2.Планирование строительного производства  

 

Содержание темы: 

 

16.1.Экономика  и современные методы управления строительными участками  организаций  

строительно -монтажного комплекса: 

 

o Способы построения сетевых графиков 

o Задачи на построение и расчет сетевых графиков 

o Способы расчета сетевых графиков 

o Расчетные параметры сетевого графика 

o Табличный способ расчета сетевых графиков 

o Способ расчета на самом графике 

o Расчет методом потенциалов 

o Календаризация и оптимизация сетевых графиков 

o Календаризация сетевых графиков 

o Основные понятия об оптимизации сетевых графиков 

o Сокращение критического пути 

o Оптимизация по накапливаемым ресурсам 

o Оптимизация по ненакапливаемым ресурсам 

 

16.2.Планирование строительного производства  

o Определение технико-экономических показателей выполнения работ с использованием единых, 

ведомственных или местных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы (ЕНиР, ВНиР и МНиР) 

o Определение стоимости работ по Единым районным единичным расценкам на строительные 

конструкции и работы  
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o Калькуляция стоимости материальных ресурсов Составление локального сметного расчета  

 

17. Противопожарные  требования  при строительстве зданий и сооружений 

 

Перечень разделов: 

17.1.Общие положения обеспечения пожарной безопасности при строительстве зданий и сооружений. 

17.2. Основные инженерно-технические мероприятия при строительстве зданий и сооружений. 

17.3. Организация пожарно-профилактической работы при строительстве зданий и сооружений. 

Организация тушения пожара при строительстве зданий и сооружений. 

 

Содержание темы: 

 

17.1.Общие положения обеспечения пожарной безопасности при строительстве зданий и 

сооружений. 

Организационные мероприятия по повышению пожарной безопасности. Обязанности руководителей 

и ответственных лиц работников строительных  и монтажных организаций. Основные требования к 

организации подготовки персонала. Основная документация по пожарной безопасности. Основные 

требования к объектам строительства. 

 

17.2.Основные инженерно-технические мероприятия при строительстве зданий и сооружений. 

Основные требования к монтажу технологического оборудования. Основные требования к  

предварительным монтажным работам. Основные требования к готовности систем обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

17.3.Организация пожарно-профилактической работы при строительстве зданий и сооружений. 

Организация контроля  за противопожарным состоянием объектов строительства  и инфраструктуры 

специалистами Заказчика,  генподрядных и субподрядных организаций. Организация  расследования 

причин пожаров и возгораний, порядок оформления необходимой документации и передачи сообщений об 

инцедентах. Контроль за выполнением мероприятий, предложенных для исполнения при плановых и 

контрольных проверках специалистами Ростехнадзора, государственного пожарного надзора и Заказчика. 

Организация тушения пожара при строительстве зданий и сооружений. 

Контроль за  техническим состоянием наружного и внутреннего  противопожарного водопровода, 

первичных средств пожаротушения и других систем, установок и средств пожарной защиты. Создание 

добровольных противопожарных формирований  из персонала генподрядной и субподрядных организаций, 

организация совместных тренировок. Сроки окончания строительства пожарного депо. Требования к 

порядку и срокам организации пожарной охраны на объекте. Организация взаимодействия Генподрядчика 

с территориальными  подразделениями  Федеральной противопожарной службы  по тушению возможных 

пожаров  и возгораний  при строительстве зданий и сооружений. Программы инструктажей и формы 

бланков. 

 

18. Стандарты и правила саморегулируемых организаций в рамках  обеспечения качества  при 

строительстве зданий и сооружений Охрана труда и промышленная безопасность 

 

Перечень разделов: 

18.1.Современное содержание основных понятий охраны труда: желаемая безопасность и разумный 

риск, опасный и вредный производственный факторы, объективный и субъективный факторы 

безопасности. 

18.2.Инновационная модель охраны труда стран Евросоюза, практические результаты 

реформирования трудоохранной деятельности в Германии. 

18.3.Экономическая оценка производственных издержек от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, структура прямых и косвенных убытков, их соотношение. 

18.4.Выявление и управление профессиональными рисками в строительстве, роль саморегулируемых 

организаций в модернизации отечественной системы управления охраной труда 

 

Содержание темы: 
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18.1.Современное содержание основных понятий охраны труда: желаемая безопасность и 

разумный риск, опасный и вредный производственный факторы, объективный и субъективный 

факторы безопасности. 

Раскрывается содержание основных понятий, отражающих современное представление о 

трудоохранной деятельности – желаемая безопасность и разумный риск, объективный и субъективный 

факторы безопасности, производственные опасности и вредности и др. 

 

18.2.Инновационная модель охраны труда стран Евросоюза, практические результаты 

реформирования трудоохранной деятельности в Германии. 

Рассматривается модель охраны труда, реализуемой в развитых странах, анализируются её отличия 

от традиционной модели, используемой в нашей стране. Приводятся практические позитивные результаты, 

которые произошли в экономике ФРГ после реформирования системы охраны труда. 

 

18.3.Экономическая оценка производственных издержек от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, структура прямых и косвенных убытков, их соотношение. 

Производственные издержки от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Международная организация труда рекомендует рассчитывать по методике, разработанной  Г.-

У.Гейнрихом. Она выделяет две группы убытков – прямые и косвенные. Рассматривается структура 

каждого вида убытков, устанавливается соотношение между ними. 

 

18.4.Выявление и управление профессиональными рисками в строительстве, роль 

саморегулируемых организаций в модернизации отечественной системы управления охраной труда 

Управления производственными рисками является основным элементом системы охраны труда 

предприятия. Рассматривается методика управления производственными рисками, выявления опасных и 

вредных факторов, современное понимание функциональных обязанностей работодателя и инженера по 

охране труда. Обсуждаются возможности саморегулируемых организаций в улучшении безопасности в 

строительстве.  

Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 
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67) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-

ФЗ; 

68) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; 

69) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

70) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

71) Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации» 

72) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.97 № 1013 «Об утверждении 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации». 

73) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

74) Инструкция по топографо-геодезическим работам для городского, поселкового и 

промышленного строительства СН 212—62, Государственное издательство литературы по строительству, 

архитектуре и строительным материалам, Москва— 1962г.; 

75) Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129 "Об утверждении и введении в действие 

Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации" 

76) О порядке выполнения работ по разбивке основных осей сооружения. Письмо Госстроя 

СССР от 10.05.80 г. № 12—1192; 

77) Положение о геодезическо-маркшейдерской службе в строительно-монтажных 

организациях. Госстрой СССР, Москва, 1990г. 
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78) Приказ Ростехнадзора от 16.06.2008 № 414 "Об утверждении и введении в действие Типовой 

программы инспекции при проведении государственного строительного надзора на объектах 

использования атомной энергии"; 

79) Положение «Об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145; 

80) ФЗ № 243 от 18.07.2011 г. «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ; 

81) ФЗ от 04.05.11 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

82) Приказ Минрегиона России N 44 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 

деятельности» 

83) Федеральный закон РФ от 01.05.2007  № 65-ФЗ  закон «О техническом регулировании»; 

84) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2007  г.  № 1930-р 

«Программы разработки технических регламентов»; 

85) Распоряжение правительства РФ от 28 февраля 2006  г № 266-р  «Концепция развития 

национальной системы стандартизации» 

86) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 

года N 624 «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

87) Постановлению Госстроя России от 08.04.02 N 16 "О мерах по завершению перехода на 

новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве"; 

88) Постановление Правительства РФ от 18.05.09 г. № 427 «О порядке проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 

89) Приказ Минрегионразвития от 13.10.09 г. № 474 «О подведомственном федеральном 

государственном учреждении, уполномоченном на проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета» 

90) Распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза» от 09.03.10 г. № 17-р «О распределении 

полномочий по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета» 

91) Постановление Правительства РФ от 26 января 2005 г. № 40 «Об утверждении Положения о 

Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

92) Приказ Минрегиона РФ от 2 июля 2008 г. № 86 «О содержании и форме предоставления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий в области контроля за соблюдениями органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности». 

93) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.99  № 279 «Положение о 

расследование и учете несчастных случаев на производстве» 

94) Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.    «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации» 

95) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2012 г. N 590н "О 

внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 

г. N 342н" 

96) Постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. "Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического" 

97) Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 

317. 

98) Федеральный закон № 94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
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99) Федеральный закон № 240 от 02.08.2010 г.,  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

100) Федеральный закон от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" 

101) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 94 "О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд" 

102) Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 179 (Положение о пользовании 

сайтами в сети Интернет) 

103) Федеральный закон № 53 от 20 апреля 2007 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 
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