
 

 

 

        Руководителям строительных 
организаций и организаций,  

выполняющих функции застройщика   
(технического заказчика) 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Для обсуждения и рассмотрения практических вопросов деятельности по организации 

строительного производства приглашаем Вас и Ваших специалистов на семинар по теме: 

«Совершенствование деятельности по организации строительного производства. Определение и 

управление рисками в деятельности по организации строительного производства» 

В ходе семинара будут рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

 - обзор основной нормативно-правовой документации, регламентирующей требования к 
деятельности по организации строительного производства и управлению рисками; 

 - обзор и обсуждение нормативно-правовых документов, регламентирующих требования 
по организации строительства, вышедших в 2019 году; 

            - обзор изменений и дополнений, внесенных в 2019 году в стандарт СТО ССК УрСиб 05-
2016 «Организация строительного производства. Общие положения»; 
          
            - определение и управление рисками в деятельности по организации строительного 
производства (низкое качество проектной и рабочей документации; низкое качество СМР; 
низкое качество ведения и оформления исполнительной документации; несоблюдение сроков 
строительства объектов; низкое качество материалов, используемых при строительстве 
объектов); 
           -порядок и правила ведения исполнительной документации в электронной форме (общего 
журнала учёта выполнения работ, специальных журналов учёта выполнения работ, актов). 
              Программа семинара приведена в приложении №1. 
              Семинар состоится 23 октября 2019 года. 
              Стоимость участия в семинаре одного специалиста 4700 рублей, НДС не предусмотрен.   

     При участии двух и более специалистов предоставляется скидка в размере 15%. 
     При оплате счёта за участие в семинаре до 01 октября 2019 года стоимость участия одного 

специалиста составит 4000 рублей (при этом скидка не предоставляется). 
Участникам семинара будет выдан раздаточный материал, включающий учебно-методические 

документы по теме семинара. 
После окончания семинара все участники получат соответствующий сертификат. 
Информация о семинаре размещена на официальных сайте АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект», 

www.isp-uс.ru и ССК УрСиб, www.sskural.ru. 
Адрес проведения семинара: г. Челябинск, ул. Свободы, дом 155, ауд. 205. 
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 - Татьяна Анатольевна, Галина Александровна. 
Уважаемые коллеги, мы ждём Вас на семинар и надеемся, что на семинаре Вы получите 

полезную информацию, обменяетесь практическим опытом и приобретете дополнительные компетенции, 
знания и навыки.  

Приложения:  
                  1.  Программа семинара.  

  2. Бланк заявка на участие в семинаре. 
 

 
 

 

Зам. директора 

  

И.Е. Виденин 

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


Приложение 1 

                                                   ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ: 

«Совершенствование деятельности по организации строительного производства. 

Определение и управление рисками в деятельности по организации строительного 

производства» 

Дата проведения: 23 октября 2019 года. 

 Место проведения: г. Челябинск,  ул. Свободы, дом 155, ауд. 205. 

№ п/п Время Тема 

1 9.30-10.00 Регистрация участников семинара 

2 10.00-10.30 Обзор основной нормативно-правовой документации, 

регламентирующей требования к деятельности по 

организации строительного производства и управлению 

рисками 

3 10.30-11.00 Обзор и обсуждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих требования по организации 

строительства, вышедших в 2019 году: 

- Федеральный закон от 27.06.2019 № 151, предусматривающий  

новый порядок внесения изменений в проектную документацию в 

процессе строительства объекта и предоставление информации в 

органы государственного строительного надзора о фактах 

утверждения изменений, внесённых в проектную документацию; 

- Новая редакция СП 48.13330 «Организация строительства», 

предусматривающая ряд изменений, в том числе и по 

организации строительного производства; 

- ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная 
геодезическая. Правила выполнения; 

- ГОСТ Р 58305-2018 Система менеджмента проектной 
деятельности. Проектный офис;   

- другие нормативно-правовые документы. 

4 11.00-11.30 Обзор изменений и дополнений, внесенных в стандарт СТО 

ССК УрСиб 05-2016 «Организация строительного 

производства. Общие положения» в 2019 году: 

-  организация деятельности по подготовке проектной и рабочей 

документации; 

- назначение лиц, ответственных за организацию строительного 

производства от технического заказчика, генподрядчика, 

подрядчика и субподрядчика; 

- поставка на объект строительных материалов, входящих в 

единый перечень продукции, подлежащей декларированию, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 

г. № 982  и постановлением Правительства РФ от 17.06.2018 г. № 

717; 

- составление графика выполнения СМР и графика оплаты 

выполненных СМР в соответствии с приказом Минстроя РФ от 

http://docs.cntd.ru/document/902189451
http://docs.cntd.ru/document/902189451


05.06.2018 № 336/пр; 

- карта контроля соблюдения требований СТО ССК УрСиб 05-

2016 (используется для оценки соответствия деятельности членов 

ССК УрСиб); 

- особенности организации деятельности застройщика 
(технического заказчика) при производстве отделочных работ и 
взаимодействия застройщика (технического заказчика) с 
собственниками квартир в период гарантийного срока 
эксплуатации квартир; 

- другие изменения и дополнения. 

5 11.30-11.45 Перерыв 

6 11.45-13.00 Определение и управление рисками в деятельности по 
организации строительного производства: 
- идентификация (выявление) рисков; 
- определение источников возникновения рисков; 
- оценка рисков и последствий от возможной вероятности 
наступления рисков; 
- определение  объёмов возможных потенциальных потерь от 
наступления рисков; 
-  разработка мероприятий по предотвращению возможного 
наступления рисков; 
- требования нормативно-правовых документов, способствующих 
предотвращению наступления рисков. 

7 13.00-14.00 Перерыв на обед 

7 14.00-15.00 Продолжение темы: «Определение и управление рисками в 
деятельности по организации строительного производства» 

8 15.00-15.30 Порядок и правила ведения исполнительной документации в 
электронной форме (общего журнала учёта выполнения 
работ, специальных журналов учёта выполнения работ, 
актов) 

9 15.30-16.00 Ответы на вопросы, обмен мнениями 

 



Приложение 2 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

Тема семинара «Совершенствование деятельности по организации 

строительного производства. Определение и управление 

рисками в деятельности по организации строительного 

производства» 

Дата семинара 23.10.2019 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.) 

 

 

 

 
 

 


