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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 «Организатор строительного производства»;  

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

энергетики. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой 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, проводящие организацию производства 

строительно-монтажных работ, строительный контроль, изделий и конструкций; 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».  



4 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Меры административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

Правила ведения документации по контролю исполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды.  

Требования к рабочим местам и порядок организации и 

проведения специальной оценки условий труда.  

Требования охраны труда и пожарной безопасности при 

производстве однотипных строительных работ.  

Основные вредные и (или) опасные производственные факторы.  

Виды негативного воздействия на окружающую среду при 

производстве различных видов строительных работ и методы их 

минимизации и предотвращения.  

Требования нормативных документов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

Виды и технические характеристики технологической оснастки 

(лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок 

котлованов и траншей).  

Требования технических документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной площадки 

(внутриплощадочных подготовительных работ).  

Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, 

необходимых для выполнения объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и календарными планами 

производства однотипных строительных работ.  

Порядок разработки и согласования производственных заданий 

и планов производства однотипных строительных работ 

(оперативных планов, планов потребности в ресурсах, 

графиков).  

Технологии производства однотипных строительных работ.  

Принципы организации комплексных и специализированных 

производственных звеньев, и бригад.  

Требования нормативных технических документов к 

производству однотипных строительных работ. 

уметь Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ 

нормативным требованиям к трудовым и материально-

техническим ресурсам.  

Осуществлять планировку и разметку участка производства 

однотипных строительных работ.  

Определять состав и объемы вспомогательных работ по 

подготовке и оборудованию участка производства однотипных 

строительных работ.  

Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с 

производством однотипных строительных работ, 

использованием строительной техники и складированием 

материалов, изделий и конструкций.  

Определять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка производства однотипных строительных работ 
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(ограждение строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение).  

Определять перечень средств коллективной и (или) 

индивидуальной защиты работников, выполняющих 

однотипные строительные работы.  

Определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда.  

Оформлять документацию по исполнению требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации производства 

строительно-монтажных 

работ и строительного 

контроля 

33 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

вопросы организации 

производства строительно-

монтажных работ и 

строительного контроля 

37 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

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

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

направлений деятельности проходящих обучение. 

  



7 

 

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 4 

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 4 

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 организации производства строительно-монтажных 

работ и строительного контроля 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Организационные структуры 

управления проектами в 

строительстве 

4 - 3 7 

3 Организация транспорта в 

строительстве 

4 - 7 11 

4 Особенности строительного 

производства 

4 2 5 11 

Всего 33 33 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношения: понятие, признаки, основания возникновения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация иных непосредственно 

связанных с трудовыми отношениями. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. 

Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных 

отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и 

административное право и др.). Система трудового права как отрасли права. Тенденции 

развития трудового права. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об охране труда. Основные права и обязанности 

работника. Определение трудового контракта. Основные права и обязанности 

работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор. 

 

2 раздел Организационные структуры управления проектами в строительстве 

Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

Организационная структура и система взаимоотношения участников проекта. 

Организационная структура и содержание проекта. Организационная структура проекта и 

его внешнее окружение.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общая последовательность разработки и 

создания организационных структур управления проектами. Современные методы и 

средства организационного моделирования проектов. Современные тенденции в развитие 

организационных структур управления. 
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3 раздел Организация транспорта в строительстве 

Классификация грузов в строительстве. Виды транспорта. Определение грузопотока. 

Расчет грузооборота. Выбор вида транспорта на основе технико-экономического 

сравнения. Расчет потребности в транспортных средствах. Модели и задачи оптимального 

планирования перевозок.  

Самостоятельное изучение вопросов: Использование математических методов и 

вычислительной техники для решения задач по организации работы автотранспорта, 

маршрутизации перевозок, определению рационального количества транспортных единиц. 

Система закрепления грузоотправителей за грузополучателями. Организация перевозок 

автомобильным транспортом. Требования, предъявляемые к парку строительных машин. 

Основные показатели и нормы использования машин в строительстве. Годовые и сменные 

режимы работы машин. Методы определения производственной мощности парка 

строительных машин. Формы производственных взаимоотношений между строительными 

организациями и организациями, предоставляющими машины. Организация технического 

обслуживания и ремонта машин и обеспечение их эксплуатации материалами. 

 

4 раздел Особенности строительного производства 

Строительная продукция. Классификация строительных объектов по назначению и 

характеристикам. Понятие «строительная продукция». Элементы строительной продукции. 

Особенности строительного производства. Классификация строительных объектов. 

Основные принципы организации строительства. Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение в строительной сфере. Современное нормативное и правовое регулирование в 

области градостроительства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Нормативные и регламентирующие 

градостроительную деятельность документы. Нормативные акты Правительства 

Российской Федерации, регулирующие порядок подготовки, проектирования и 

строительства объектов. Основные цели и принципы технического регулирования в 

строительстве. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение технического 

регулирования. Технические регламенты и национальные стандарты. Национальная 

система технического регулирования в строительстве. Федеральный закон от 30 декабря 

2009 года №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Саморегулирование в строительной отрасли. Общие сведения. Параметры строительных 

процессов. Трудовые ресурсы строительных процессов и технические средства. 

Планирование строительной деятельности. Методы организации строительства. Виды 

планирования в строительстве. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Методы и средства управления трудовыми коллективами. 

2. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. 

3. Законодательные и нормативно-правовые акты исполнительных органов 

государственной власти о саморегулировании в строительстве. 
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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 организации производства строительно-

монтажных работ и строительного контроля 

5 Производственная и 

организационная структура 

строительно-монтажной 

организации 

3 - 9 12 

6 Планирование трудовых 

ресурсов 

3 - 8 11 

7 Организация мероприятий 

по охране труда при 

производстве строительных 

работ 

4 2 8 14 

Всего 37 37 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Производственная и организационная структура строительно-

монтажной организации 

Производственная структура строительно-монтажной организации. 

Организационные структуры строительно-монтажных организаций и их виды. 

Формирование и совершенствование организационной структуры управления 

строительным производством.  

Самостоятельное изучение вопросов: Тенденции развития структур управления 

строительно-монтажными организациями. Производственная структура строительно-

монтажной организации. Организационные структуры строительно-монтажных 

организаций и их виды. Формирование и совершенствование организационной структуры 

управления строительным производством. Тенденции развития структур управления 

строительно-монтажными организациями. 

 

6 раздел Планирование трудовых ресурсов 

Основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, трудовые договоры.  

Самостоятельное изучение вопросов: Принципы распределения функций 

организации и руководства, способы коллективного управления процессами строительного 

производства. Основания для привлечения к ответственности и меры административной и 

уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства Российской 

Федерации. Методики расчета потребности строительного производства в трудовых 

ресурсах. Ресурсное планирование. 

 

7 раздел Организация мероприятий по охране труда при производстве 

строительных работ 

Требования законодательства Российской Федерации в области охраны труда. 

Основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ. Обзор основных нормативных документов. Организация работы по обеспечению 

охраны труда. Требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение электробезопасности. Работы на 

высоте. Виды инструктажей по охране труда. Правила ведения документации по контролю 

исполнения требований по охраны труда. Обзор основных нормативных документов. 

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные в 

проектах организации строительства и проектов производства работ. Обеспечение 

пожарной безопасности на строительной площадке. Правила ведения документации по 

контролю исполнения требований по пожарной безопасности. Требования 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Обзор 

основных нормативных документов. Основные вредные и опасные производственные 

факторы. Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных 

видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения. Основные 

мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектах организации 

строительства. Правила ведения документации по контролю исполнения требований по 

охране окружающей среды. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Основные мероприятия по охране труда, предусмотренные в проектах 

организации строительства и проектов производства работ. 

2. Обзор основных нормативных документов. 

3. Требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 
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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-

ФЗ;  

2. ЕТКС. (Приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 N 977 (ред. от 

12.02.2014) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников энергетики»), «Инспектор по пожарной 

безопасности»; 

3. Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства». 

Зарегистрировано в Минюсте России 18 июля 2017 г. N 47442. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 

г. N 516н. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Болотин, С.А. Организация строительного производства / С.А. Болотин, А.Н. 

Вихров. – М.: Издательский центр Академия, 2007 - 208 с.; 

2. Нанасов, П.С. Управление проектно-строительным процессом. Теория, правила, 

практика / П.С. Нанасов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. 

- 160с.;  

3. Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок: учебник / И.А. Николаевская, Л.А. Горлопанова, Н.Ю. Морозова; 

ред. И.А. Николаевская. – 7-е изд., переработанное. – М.: Издательский центр 

Академия, 2012. - 256 с.;  

4. Серов, В.М. Организация и управление в строительстве / В.М. Серов, А.В. 

Нестерова, А.В. Серов. – М.: Издательский центр Академия, 2008 - 432 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  

№ 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 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 



15 

 

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 
В какoй статье Градoстрoительнoгo кoдекса Рoссийскoй Федерации 

прoписаны нoрмы строительного контроля? 

а 
Нормы строительного контроля прописаны в ст. 53 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

б В ст.50 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в В ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

2 В процессе чего проводится строительный контроль? 

а 
Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

б 

Строительный контроль проводится в процессе эксплуатации и 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

в 
Строительный контроль проводится в процессе эксплуатации объектов 

капитального строительства 

3 В каких целях проводится строительный контроль? 

а 
Стрoительный кoнтрoль прoвoдится в целях oсуществления градoстрoительнoй 

деятельнoсти 

б 
Строительный контроль проводится в целях проверки градостроительной 

деятельности 

в 

Стpоительный контpоль пpоводится в целях пpовеpки соответствия 

выполняемых pабот пpоектной документации, тpебованиям технических 

pегламентов, pезультатам инженеpных изысканий, тpебованиям 

гpадостpоительного плана земельного участка 

4 Кем проводится строительный контроль 

а 
Строительный контроль проводится проверяющей организацией, 

контролирующей процесс градостроительной деятельности 

б Строительный контроль проводится лицом осуществляющим строительство 

в Строительный контроль проводится Ростехнадзором 

5 Кем проводится строительный контроль на основании договора? 

а Ростехнадзором 

б 

Строительный контроль в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора проводится 

застройщиком или заказчиком 

в Инспекцией ГАСН 

6 

Кого может пpивлекать по своей инициативе застpойщик, или заказчик пpи 

пpоизводстве стpоительного контpоля для подготовки пpоектной 

документации? 

а Никого не может 

б 

Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации 

в На усмотрение застройщика или заказчика 

7 
Какие процедуры должны проводится до проведения контроля за 

безопасностью строительных конструкций? 

а До проведения контроля зa безопaсностью строительных конструкций должен 
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проводится контроль зa кaчеством питьевой воды нa строительной площaдке 

б 
За выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких 

конструкций 

в 

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций 

должен проводится контроль за подъемно-транспортными механизмами, 

участвующими в строительстве 

8 

Будут ли иметь приоритет законы, изданные субъектом Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, если они противоречат федеральным 

законам? 

а 
В случаe противорeчия мeжду фeдeральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Фeдeрации, дeйствуeт фeдeральный закон 

б 
В этом случае имеют приоритет законы, изданные субъектом Российской 

Федерации 

в В этом случaе признaется рaвенство зaконов 

9 

Какими правовыми актами регламентируются вопросы, находящиеся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации? 

а 

В соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации «по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов 

б 
По предметам cовмеcтного ведения Федерации и cубъектов Роccийcкой 

Федерации издаютcя издаютcя законы cубъектов РФ 

в Имеет место равенство законов 

10 
Допускаются ли при разработкe проeктной докумeнтации обоснованныe 

отступлeния от трeбований нормативных докумeнтов? 

а 
Только при наличии разрешений органов, которые утвердили и (или) ввели 

в действие эти документы» 

б Не допускаются вообще 

в Допускаются 

11 

Кого обязано извeщать лицо, осущeствляющee строитeльство в каждом 

случаe возникновeния аварийной ситуации на объeктe капитального 

строитeльства? 

а 

Лицо, осуществляющее строительство обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 

аварийныx ситуаций на объекте капитального строительства 

б Никого не должно извещать 

в Органы МЧС 

12 

Какие дополнительные требования предъявляются при вводе в 

эксплуатацию объектов, по которым имеются специальные экологические 

требования? 

а 
При условии выполнения в полном объеме требований в области охраны 

окружающей среды, предусмотренных проектами 

б Дополнительных требований не предъявляется 

в Требования по решению органов местного самоуправления 

13 
Имеют ли право субъекты Российской Федерации разрабатывать и вводить 

в действие территориальные строительные нормы? 

а 
Субъектам Российской Федерации запрещено разрабатывать и вводить в действие 

территориальные строительные нормы 

б 
Субъектам Российской Федерации в пределах их компетенции предоставлено 

право разрабатывать и вводить территориальные строительные нормы 
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в 
Субъектам Российской Федерации разрешено разрабатывать и вводить в действие 

территориальные строительные нормы по решению суда 

14 

Кто и в каких случаях может дать разрешение на отступление от 

обязательных требований нормативных документов в области 

строительства? 

а Никто 

б Орган, которым этот документ введен на территории Российской Федерации 

в По согласованию с местными властями 

15 
Какие требования из указанных ниже относятся к основополагающим 

требованиям, определяемым строительными нормами и правилами? 

а Экологические нормы 

б Надежность 

в Ноpмы пожаpной безопасности 

16 

Могут ли в территориальных строительных нормах в качестве обязательных 

устанавливаться положения, которые в федеральных нормативных 

документах приводятся в качестве рекомендуемых? 

а Не могут 

б Могут устанавливаться 

в На усмотрение местных властей 

17 

Распространяется ли действие вновь разрабатываемых нормативных 

документов на существующие здания и сооружения, построенные в 

соответствии с ранее действовавшими нормативными требованиями? 

а Распространяется 

б 

Не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая 

эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными 

приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей» 

в Не рaспрострaняется в принципе 

18 Что тaкое «строительнaя продукция»? 

а Это продукция, прошедшая строительную экспертизу 

б 
Законченные cтроительcтвом здания и другие cтроительные cооружения, а 

также их комплекcы 

в 
Это средства оснащения строительных организаций и предприятий строительной 

индустрии 

19 Укажите правильную формулировку термина «здание» 

а 

Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или 

содержания животных» 

б Это подземное сооружение для эксплуатационных мероприятий. 

в Это сооружение из строительных материалов 

20 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 государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на осуществление регионального строительного надзора 

 


