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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и экспертизы 

для градостроительной деятельности»;  

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей, служащих и 

тарифных разрядов от 19.06.2012 N 367;  

• Типовая инструкция по охране труда. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты, занимающиеся проведением обследований, 

исследований и испытаний применительно к объектам градостроительной деятельности; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

руководящие материалы, относящиеся к сфере регулирования 

оценки качества и экспертизы для градостроительной 

деятельности; 

Научно-технические проблемы и перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы градостроительной деятельности; 

Систему источников информации в сфере градостроительной 

деятельности, включая патентные источники; 

Систему требований, особенностей и свойств объектов (частей 

и элементов в составе объектов) градостроительной 

деятельности; 

Современные средства автоматизации и технологии 

осуществления изысканий, исследований, проектирования, 

оценки качества и экспертизы в градостроительной 

деятельности, включая автоматизированные информационные и 

телекоммуникационные системы; 

Состав, содержание и требования к градостроительной 

документации, проектов создания (реконструкции, ремонта, 

функционирования) объектов градостроительной деятельности;  

Нормативно-технические, руководящие материалы и методики 

по разработке, оформлению и хранению документации сферы 

градостроительной деятельности. 

уметь Находить, анализировать и исследовать информацию, 

необходимую для выбора методики исследования, для анализа 

документации по объектам градостроительной деятельности; 

Анализировать большие массивы информации 

профессионального содержания в ходе исследования 

документации по объектам градостроительной деятельности; 

Оценивать состав и содержание документации по объектам 

градостроительной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями; 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности в рамках работ по оценке 

качества и экспертизе применительно к создаваемым 

(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) 

объектам градостроительной деятельности; 

Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте профессиональной деятельности в 

рамках работ по оценке качества и экспертизе применительно к 

градостроительной деятельности; 

Оформлять документацию по результатам работ по оценке 

качества и экспертизе для градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными требованиями; 

Проводить обследование объекта градостроительной 

деятельности, его частей, основания или окружающей среды в 

соответствии с установленными требованиями; 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

безопасности строительства и 

осуществления 

строительного контроля 

30 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы безопасности 

строительства и 

осуществления 

строительного контроля 

40 На усмотрение 

преподавателя  

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы безопасности строительства и осуществления 

строительного контроля 

1 Законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение строительства 

2 - 2 4 

2 Организация 

инвестиционно-

строительных процессов. 

Инновации в строительстве 

4 - 3 7 

3 Экономика строительного 

производства 

2 - 3 5 

4 Менеджмент качества 

строительного производства 

и система строительного 

контроля. Исполнительная 

документация в 

строительстве 

4 2 8 14 

Всего 30 30 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства 

Система государственного регулирования градостроительной деятельности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Система технического регулирования в 

строительстве и безопасность строительного производства. Стандарты и правила 

саморегулируемых организаций. 

 

2 раздел Организация инвестиционно-строительных процессов. Инновации в 

строительстве 

Методология инвестиций в строительство. Заказчик, застройщик, генеральный 

подрядчик, подрядчик в строительстве. Взаимоотношение сторон в капитальном 

строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Договор строительного подряда. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний по модулю общей части программы 

(тестирование). 

 

3 раздел Экономика строительного производства 

Понятие и задачи экономики строительства. История возникновения и развития. 

Экономические особенности строительства. Этапы жизненного цикла строительного 

объекта. Основные разделы экономики строительства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Экономическая эффективность инвестиций. 

Сметная стоимость строительства. Экономическая часть договоров подряда. Экономное 

использование строительных ресурсов. Коммерческая деятельность строительных 

организаций. Оценка стоимости недвижимых объектов. 
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4 раздел Менеджмент качества строительного производства и система 

строительного контроля. Исполнительная документация в строительстве 

Управление качеством строительства и оценка соответствия строительной 

продукции.  

Самостоятельное изучение вопросов: Содержание строительного контроля. 

Законодательные и нормативные документы в области строительного контроля. Анализ 

проблем безопасности зданий и сооружений. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Комплексная система управления качеством строительной продукции.  

2. Организация эксплуатации парка строительных машин. 

3. Строительный контроль: понятие, назначение.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы безопасности строительства и осуществления 

строительного контроля 

44 

5 

Региональные особенности 

организации строительства и 

выполнения строительных 

работ 

4 - 8 12 

6 Строительный контроль при 

осуществлении конкретных 

видов работ 

3 - 8 11 

7 Судебная практика и 

правонарушения в области 

контрольной деятельности 

2 - 8 10 

8 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

3 2 2 7 

Всего 40 40 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Региональные особенности организации строительства и выполнения 

строительных работ 

Организация проектирования и изысканий. Подготовка строительного 

производства. Управление инвестиционно-строительным проектом. Календарное 

планирование. Организация поточного производства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Сетевое планирование. Производственное 

управление и планирование. Материально-техническая база строительства. Организация 

материально-технического обеспечения строительного производства. Организация 

технического обслуживания и ремонта строительных машин. Организация транспорта в 

строительстве. Организация строительных площадок и проектирование строительных 

генеральных планов.  

 

6 раздел «Строительный контроль при осуществлении конкретных видов 

работ» 

Основные понятия строительного контроля. Контроль в капитальном 

строительстве.  

Самостоятельное изучение вопросов: Службы технического надзора. Задачи и 

функции технадзора. Проведение технического надзора. Обязанности заказчика в 

строительстве. Ответственность заказчика строительства. Обязанности службы 

строительного контроля. 

 

7 раздел Судебная практика и правонарушения в области контрольной 

деятельности 

Правоприменительная практика законодательства об организации и проведении 

государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обзор судебной практики по отдельным 

вопросам применения судами обязательных требований, подлежащих проверке. Обзор 

судебной практики о порядке проведения проверок и фиксации ее результатов. Общая 

характеристика судебных дел и судебной практики по делам о рассмотрении споров, 
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связанных с осуществлением государственного или муниципального контроля и основные 

выводы анализа. 

 

8 раздел «Охрана труда и промышленная безопасность» 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования. 

Самостоятельное изучение вопросов: Федеральные органы исполнительной власти 

в области промышленной безопасности. Деятельность в области промышленной 

безопасности. Общий порядок и условия применения технических устройств на опасном 

производственном объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта. Требования промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Экспертиза промышленной безопасности. Обязательное страхование 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 

объекта. Федеральный надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за 

нарушение законодательства в области промышленной безопасности. Нормативные 

правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. 

Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных 

работ. Управление охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной 

труда. Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие 

правила охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда. Производственный 

травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 

2. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте. 

3. Техническое расследование причин аварии. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-Ф;  

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 

19.06.2012) код 23991; 

3. Ч. 8 ст. 53 ГрК РФ Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 

Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 № 364-ФЗ); 

5. «О саморегулируемых организациях». Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г. 

№315-ФЗ (ред. от 03.12.2011 N 383-ФЗ); 

6. «О некоммерческих организациях». Федеральный Закон от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ (ред. от №317-ФЗ от 16.11.2011); 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23.02.2013 N 14-ФЗ); 

8. «О безопасности». Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ; 

9. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Саморегулирование строительной деятельности. Общие положения: учебное 

пособие/Н.М. Разумова. – Челябинск: , 2019. –71 с.  

2. Баханькова Е. Р. Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях /Е. Р. 

Баханькова. — М.: НКО Лаб, 2019 — 53 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель».  
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Какое отпускается отклонение по глубине “стены в грунте”? 

а 30 см 

б 10 см 

в 20 см 

2 Кто проводит строительный контроль? 

а Подрядчик и застройщик, заказчик либо организация, 

осуществляющая подготовку проектной документации и привлеченная 

заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 

строительного контроля; 

б Саморегулируемая организация; 

в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление строительного надзора; 

г Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на осуществление регионального строительного надзора. 

3 Какие минимально необходимые требования установлены 

Правительством Российской Федерации к кадровому составу для 

юридических лиц, привлекаемых застройщиком на основании 

договора для выполнения работ по организации строительства, 

включенных в перечень работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, при стоимости одного договора 

на создание объекта капитального строительства свыше 60 млн. 

рублей, но не более 500 млн. рублей? 

а Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не 

менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 5 лет; 

б Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а 

также не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет; 

в Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не 

менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 5 лет; 

г Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не 

менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 5 лет. 

4 Обязана ли организация, эксплуатирующая опасные 

производственные объекты, сообщать информацию об инцидентах в 

территориальный орган Ростехнадзора? Если да, то с какой 

периодичностью? 

а Нет, не обязана; 

б Да, ежеквартально; 

в Да, 1 раз в полгода; 

г Да, ежегодно. 

5 Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если: 

а Будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты меры по 

их соблюдению; 

б Должностное лицо, рассматривающее дело об административном 

правонарушении, уверено в виновности юридического лица; 

в Юридическое лицо признало факт совершения административного 

правонарушения. 

6 Куда эксплуатирующие организации представляют информацию об 

организации производственного контроля? 

а В центральный аппарат Ростехнадзора; 

б В территориальные органы Ростехнадзора; 

в В вышестоящую ведомственную организацию; 

7 Что не является предметом государственного строительного надзора? 

а Наличие разрешения на строительство; 

б Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

в Соответствие строительных материалов, применяемых в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, проектной документации; 

г Соответствие законченного строительством объекта капитального 

строительства требованиям градостроительного плана земельного 

участка. 

8 Какими документами могут приниматься технические регламенты? 

а Только федеральными законами; 

б Только федеральными законами и постановлениями Правительства; 

в Любыми нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

г Международными договорами, межправительственными 

соглашениями, федеральными законами, указами Президента, 

постановлениями Правительства, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию. 

9 В каких случаях проводится техническое расследование причин 

аварий на поднадзорных Ростехнадзору объектах? 

а По каждому факту возникновения аварии; 

б Только в случаях, когда авария послужила причиной несчастного случая со 

смертельным исходом; 
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в Только в случаях, когда авария послужила причиной тяжелого, группового 

несчастного случая, а также несчастного случая со смертельным исходом. 

10 Кто имеет право проводить сертификацию технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах? 

а Орган по сертификации, аккредитованный в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

б Организации, аккредитованные федеральным органом исполнительной 

власти по стандартизации, метрологии и сертификации; 

в Организации, аккредитованные федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности совместно с федеральным 

органом исполнительной власти по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

11 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

выполняются в целях получения: 

а Материалов о промышленных объектах, способных оказать воздействие на 

проектируемый или строящийся объект; 

б Материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, 

строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-

планировочных решений в отношении этих зданий, строений, 

сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, 

разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта 

организации строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

в Материалов, необходимых для проведения расчетов пожарных рисков. 

12 Что является предметом строительного контроля? 

а Проверка выполнения работ на соответствие требованиям проектной и 

рабочей документации, результатам инженерных изысканий 

требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения 

безопасности зданий и сооружений; 

б Проверка соблюдения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности; 

в Проверка наличия разрешения на строительство; 

г Проверка наличия выданных саморегулируемой организацией свидетельств 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

13 От чего зависят установленные Правительством Российской 

Федерации минимально необходимые требования к кадровому составу 

для юридических лиц, привлекаемых застройщиком на основании 

договора для выполнения работ по организации строительства, 

включенных в перечень работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства? 

а От стоимости одного договора на создание объекта капитального 

строительства; 

б От длительности работ по организации строительства; 

в От количества специалистов, привлекаемых для выполнения работ по 

организации строительства; 

14 Чем регламентируется порядок проведения работ по установлению 
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причин инцидентов на опасном производственном объекте? 

а Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты, по согласованию с руководством вышестоящей 

организации (при ее наличии); 

б Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, согласованным с территориальным 

органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными 

объектами; 

в Документом, утвержденным организацией, эксплуатирующей опасный 

производственный объект, согласованным с соответствующим отраслевым 

управлением Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данными 

объектами. 

15 Чем устанавливается соответствие построенных, реконструированных 

опасных производственных объектов проектной документации, 

требованиям строительных норм, правил, стандартов? 

а Заключением уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора федерального органа исполнительной власти 

или уполномоченного на осуществление государственного 

строительного надзора органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

б Заключением саморегулируемой организацией; 

в Заключением организации, разработавшей проектную документацию. 

16 Перечень сведений, которые должны содержаться в информации об 

организации производственного контроля, установлен в: 

а Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

б Правилах организации и осуществления производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности; 

в Методических рекомендациях по организации производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах; 

г Во всех перечисленных документах. 

17 При реконструкции каких объектов капитального строительства 

осуществляется государственный строительный надзор? 

а Только при реконструкции объектов, проектная документация на 

реконструкцию которых подлежит государственной экспертизе в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

б При реконструкции любых объектов; 

в Только при реконструкции объектов, которые в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации являются особо 

опасными, технически сложными или уникальными; 

г Только при реконструкции объектов, предназначенных для осуществления 

производственной деятельности. 

18 Что является объектом технического регулирования? 

а Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации; 

б Только продукция; 

в Опасные производственные объекты; 

19 В каком документе устанавливается порядок проведения технического 
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расследования причин аварий? 

а В Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

б В Трудовом кодексе Российской Федерации; 

в В нормативном документе, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

20 Что такое "требования промышленной безопасности" (в соответствии 

с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов")? 

а Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 

содержащиеся в федеральных законах, соблюдение которых обеспечивает 

промышленную безопасность; 

б Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, 

содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ, других 

федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними 

нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, 

а также федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности; 

в Условия, запреты, ограничения, установленные в нормативных актах, 

соблюдение которых обеспечивает состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий 

указанных аварий. 

 


