Сметный центр ГК «Деловые информационные системы» совместно с Союзом инженеровсметчиков и Ассоциацией строителей России приглашает пройти заочный курс повышения
квалификации по программе:

«Организатор строительного
производства»
Выдается Удостоверение о повышении квалификации по специализации «Организатор
строительного производства» (в объеме 72 часа) установленного образца сроком действия 5 лет.
ВНИМАНИЕ! Обязательно для всех строительных организаций для внесения в
Национальный реестр специалистов (НРС) с 01 июля 2017 года!
В соответствии с требованием Федерального закона № 372-ФЗ, для подтверждения статуса СРО,
кроме наличия 100 региональных строительных организаций, необходимо, чтобы у руководителя
такой организации было профильное строительное образование.
При этом в составе строительной организации должно быть не менее двух специалистов по
организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов (НСР). При этом
специалистам, которые должны быть включены в Национальный реестр, также необходимо
иметь профильное строительное образование и общий трудовой стаж работы в строительной
организации не менее 10 лет, а также стаж работы в организациях, выполняющих строительство,
на инженерных должностях не менее чем 3 года.

План прохождения повышения квалификации по Программе курса:
1. Самостоятельное изучение материала в течение одного месяца. Вам направляются справочные
и разъясняющие материалы, в т.ч. учебно-практическое пособие «Инновации в строительстве:
организация и управление». Вы получаете учебные пособия в электронном виде после
заключения договора и произведенной оплаты. Также слушатель получает инструкцию,
поясняющую рекомендуемую очередность изучения материала.
2. Самоконтроль. Консультационная помощь специалистов «РЦЦС СПб» оказывается
слушателю (при необходимости) по программе курса в течение заочного обучения. Слушатель
может задавать вопросы по Программе курса руководителю группы (куратору) по телефону или
электронной почте.
3. Прохождение итогового теста. По окончании месяца обучения, слушатель получает
индивидуальное тестовое задание (выборочный тест) по электронной почте. Выполненный тест
направляете методисту курсов на электронную почту. В ответ Вы получаете решение
аттестационной комиссии.
4. Получение удостоверения почтой при положительной аттестации. Слушатель получает

Удостоверение непосредственно в офисе Курсов, или оно будет направлено Вам Почтой России
бандеролью с уведомлением (почтовые услуги Вы не оплачиваете). При невыполнении
аттестационной работы обучение продлевается на 1 месяц.

Учебная программа заочного курса
№
п/п

Наименование тем

Всего час.

1 Раздел 1. Организация строительного производства
1.1. Подготовка строительного производства
1.2. Система нормативных документов в строительстве
1.3. Современные методы организации строительства и
производства работ
1.4. Календарное планирование возведения объектов.

48

2 Раздел 2. Управление строительным производством
2.1. Система исполнительных документов в строительстве
2.2. Система организации контроля качества
2.3. Организация инструктажа по охране труда
2.4. Зарубежный опыт работы в строительстве.
ЗАЧЕТ
3 ИТОГО:

24

Также информацию по курсам Вы можете узнать по телефонам:

8-800-700-73-11 Светлана и Наталья
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