РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Дополнительная образовательная программа
«Технология внедрения обязательных стандартов СТО НОСТРОЙ
на процессы выполнения работ в строительной организации» *
Объем 16 ч.: из них в очной форме 8 ч.
Срок освоения: 12 декабря 2017г.
9.30- 10.00

Регистрация участников

12 ноября

Четверик Николай Павлович – заместитель директора Центра инноваций в городском хозяйстве НИУ
ВШЭ, советник руководителя группы СРО строительной сферы
Система стандартизации в РФ. Концептуальные основы национальной системы стандартизации. Стандарты
организации (СТО). Развитие Системы стандартизации НОСТРОЙ. Стандарты саморегулируемых
организаций на процессы выполнения работ в строительстве на примере СТО НОСТРОЙ. СТО НОСТРОЙ законный способ установления требований к правилам проведения работ, методам контроля за их
проведением и их результатами. Система стандартизации НОСТРОЙ. Р (Рекомендации) от 29 сентября 2010
года №1.1-2010. СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 Система стандартизации Национального объединения строителей.
Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета,
изменения и отмены.. СТО НОСТРОЙ 1.0-2010 Система стандартизации национального объединения
строителей. Основные положения. Разработка стандартов и рекомендации НОСТРОЙ (СТО НОСТРОЙ, Р
НОСТРОЙ) по предложениям строительных организаций и СРО для дальнейшего использования в СРО.
Согласование разрабатываемых стандартов со всеми заинтересованными структурами. Обязательность для
соблюдения строительными компаниями-членами СРО СТО НОСТРОЙ. Отсутствие преимуществ
национальных стандартов и сводов правил перед СТО НОСТРОЙ ГК о договоре строительного подряда.
Возможность отсылок на СТО НОСТРОЙ при установлении требований к выбору технологий и методов
производства работ. Планирование работ по внедрению стандартов
Перерыв (чай, кофе)
Совершенствование Системы стандартизации НОСТРОЙ. Управление нормативной документацией
строительной организации. Управление нормативной документацией в строительной организации согласно
п.4.2.3 Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Требованиями стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 «Система контроля
качества «НОСТРОЙ». Рекомендуемые формы вышеперечисленных документов в СТО НОСТРОЙ 2.35.122.
Оценка применения стандартов СРО (СТО НОСТРОЙ) по ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента
качества. Требования», ГОСТ Р 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества
и/или систем экологического менеджмента», рекомендаций Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011 «Система менеджмента
качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ р ИСО 9001-2008 в строительных организациях» с
учетом документов СДОС НОСТРОЙ: «Правила и порядок сертификации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту» (регистрационный №DS.NOS–11.4–2013), «Правила и порядок
сертификации систем менеджмента» (регистрационный №DS.NOS-10.0-2011). Служба стандартизации
строительной организации. Служба стандартизации организации в соответствии с ГОСТ Р 1.15-2009.
Типовое положение о службе согласно А ГОСТ Р 1.15-2009. Рекомендации в приложении Б ГОСТ Р 1.152009
Перерыв
Процедуры контроля СРО за соблюдением стандартов на процессы выполнения работ в строительстве.
Последние изменения в градостроительном законодательстве касающиеся контроля СРО за соблюдением
стандартов на процессы выполнения работ в строительстве. Перечень утвержденных стандартов СТО
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в строительстве. Мероприятия по внедрению стандартов
НОСТРОЙ строительной организацией-членом СРО. Требования к руководителю организации-члена СРО по
утверждению плана организационно-технических мероприятий для внедрения стандартов СТО НОСТРОЙ на
процессы выполнения работ и определение должностных лиц, ответственных за его реализацию и контроль.
Проект СТО НОСТРОЙ «Контроль саморегулируемой организацией за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы
выполнения работ». Унифицированное положение «О контроле саморегулируемой организации за
деятельностью своих членов». Цель контроля. Предмет контроля. Основные задачи при проведении
контроля. Специализированный орган осуществляющий контроль. Формы и виды контроля. Организация и
проведение плановой проверки. Организация и проведение внеплановой проверки.
Перерыв (чай, кофе)
Документарная проверка. Критерии документарной проверки. Объект проверки. Продолжительность
документарной проверки. Реакция на непредставление в саморегулируемую организацию документов,
поименованных в уведомлении и/или запросе. Выездная проверка. Сроки проведения проверки. Порядок
оформления результатов проверки. Порядок хранения документов по контролю. Акт проверки. в двух
экземплярах. Вручение уполномоченному представителю члена саморегулируемой организации под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки Правонарушения в области
строительной деятельности. Виды и составы административных правонарушений и уголовных преступлений
в области строительной деятельности. Правоприменительная практика. Административная ответственность.
Вручение удостоверений повышения квалификации.

10.00-11.15

11.15-11.30
11.30-13.00

13.00-13.30
13.30-15.15

15.15- 15.30
15.30- 17.15

* Структура программы определяется в зависимости от состава участников, её содержание может быть откорректировано или изменено

