
 

 

 

 Руководителям строительных организаций и 

организаций, выполняющих функции технического 

заказчика  
Уважаемые коллеги! 

Прошло более полугода с момента появления в строительстве новой категории специалистов, предусмотренной статьёй 

55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, под названием: «Специалист по организации строительства». На этих 

специалистов законодательно возложена персональная ответственность за организацию и обеспечение выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе, подписание 

актов приёмки объектов капитального строительства.  

Для обсуждения и рассмотрения деятельности специалистов по организации строительства приглашаю Вас и Ваших 

специалистов на практический семинар по теме: «Осуществление деятельности специалистов по организации 

строительства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Профессионального стандарта,  
утверждённого приказом Минтруда РФ от 26.06.2017 г. № 516 н». 

В ходе семинара будут обсуждены и рассмотрены следующие вопросы:  

 каким образом организовать проведение входного контроля проектной и рабочей документации, кто и как 

должен непосредственно осуществлять и документировать результаты входного контроля;  

 каким образом осуществлять планирование, организацию и проведение строительного контроля, ведение 

исполнительной документации, какое конкретное участие в этих мероприятиях должен принимать специалист по 

организации строительства;  

 какие документы должен непосредственно подписывать специалист по организации строительства;  

 каким образом специалист по организации строительства должен осуществлять свои обязанности в случае, 

если предприятие одновременно производит строительство трёх и более объектов, расположенных в различных 

регионах РФ;  

 какими основными нормативно-правовыми документами должен руководствоваться  специалист по 

организации строительства, выполняя свои должностные обязанности;  

 методы реализации положений письма Минстроя РФ от 08.06.2017 г. № 20243-ТБ/02, разъясняющего 

требования Градостроительного кодекса РФ относительно деятельности специалистов по организации 

строительства;  

 ответственность специалистов по организации строительства за обеспечение качества и безопасности 

объектов капитального строительства;  
 и многие другие вопросы, возникающие  в процессе повседневной практической деятельности специалистов по 

организации строительства.  

В семинаре предполагается участие специалистов Государственного строительного надзора и саморегулируемой 

организации ССК УрСиб.  

Программа семинара приведена в приложении №1.  

Семинар состоится 20 марта 2018 года.  

Стоимость участия в семинаре одного специалиста 5900 рублей, НДС не предусмотрен.   

При участии двух и более специалистов предоставляется скидка в размере 15%. 

При оплате счёта за участие в семинаре до 1 марта 2018 года стоимость участия одного специалиста составит 5000 

рублей (при этом скидка не предоставляется). 

Участники семинара получат раздаточный материал, включающий учебно-методические документы по теме семинара.  

В ходе семинара участники могут получить индивидуальные консультации по теме семинара и другим вопросам по 

организации строительства.  

После окончания семинара все участники получат соответствующий сертификат.  

Информация о семинаре размещена на официальных сайтах ССК УрСиб www.sskural.ru и АНО ДПО УЦ 

«Инжстройпроект», www.isp-uс.ru.  

Адрес проведения семинара: г. Челябинск, ул. Свободы, дом 155, ауд. 208.  

Заявки на участие в семинаре (приложение 2) можно направлять по электронной почте isp-uc@mail.ru.  

Справки по телефонам: 267-18-01; 267-18-02; 267-18-13 - Татьяна Анатольевна, Галина Александровна.  

Уважаемые коллеги, мы ждём Вас на семинар и надеемся, что на семинаре Вы получите полезную информацию, 

обменяетесь практическим опытом в деятельности специалистов по организации строительства, приобретете 

дополнительные знания и навыки.  

 

Приложения:  

1. Программа семинара.  

2. Бланк заявка на участие в семинаре.  

Зам. директора  
 

И.Е. Виденин  

http://www.sskural.ru/
http://www.isp-uс.ru/
mailto:isp-uc@mail.ru


Приложение 1 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ: 

«Осуществление деятельности специалистов по организации строительства в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ и Профессионального стандарта,  утверждённого приказом Минтруда РФ от 

26.06.2017 г. № 516 н».  

Дата проведения: 20 марта 2018 года. Место проведения: г. Челябинск,  ул. Свободы, дом 155, ауд. 208. 

№ п/п Время Тема 

1 9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

2 10.00-10.30 Обзор нормативной документации, регламентирующей требования к деятельности 

специалистов по организации строительства  

3 10.30-11.30 Деятельность специалистов по организации строительства в организации и 

проведении входного контроля проектной и рабочей документации объектов 

капитального строительства. 

Документирование результатов входного контроля проектной и рабочей 

документации 

4 11.30-11.45 Кофе - пауза 

5 11.45-12.15 Деятельность специалистов по организации строительства в планировании, 

координации, организации и проведении строительного контроля в процессе 

строительства 

6 12.15-13.00 Деятельность специалистов по организации строительства в приемке законченных 

видов и отдельных этапов работ, элементов, конструкций и частей объектов 

капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их 

участков с правом подписи соответствующих документов 

7 13.00-13.45 Перерыв на обед 

8 13.45- 14.15 Участие специалистов по организации строительства в подписании документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии) 

9 14.15-14.45 Требования профессиональных стандартов к деятельности специалистов по 

организации строительства подрядчиков и технических заказчиков 

10 14.45-15.15 Ответственность специалистов по организации строительства, предусмотренная 

действующим законодательством   

11 15.15-16.00 Обмен мнениями, ответы на вопросы  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

Тема семинара Осуществление деятельности специалистов по организации строительства в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и 

Профессионального стандарта,  утверждённого Минтруда РФ от 26.06.2017 г. 

№ 516 н 

Дата семинара 20.03.2018 г. 

Количество человек  

Полные ФИО участников  

Наименование 

организации  

 

Реквизиты ИНН/КПП 

р/с 

В банке 

БИК 

к/с 

Юридический адрес  

 

Почтовый адрес  

 

Полные ФИО 

руководителя  

(кто подписывает договор) 

ФИО 

Должность  

Действующего на основании (Устава, доверенности №, дата) 

Контакты 

(с кодом) 

Тел: 

 

Е-mail:  

Источник получения 

информации о семинаре 

(эл. рассылка, звонок 

менеджера, сайт и проч.) 

 

 

 

МП 


