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АННОТАЦИЯ

Настоящие учебный план и программы разработаны в соответствии с 
Типовым учебным планом и программами предназначены для предаттестационной 
подготовки руководителей и специалистов по курсу «Строительный контроль за 
качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО 
«Газпром» и могут быть также использованы для повышения их квалификации по 
данному курсу.

В данном сборнике представлены учебный план всего курса в целом, 
принцип формирования вариативного раздела курса по модулям (по видам работ в 
области строительного контроля за осуществлением конкретных видов работ), 
учебно-тематические планы и программы общего раздела курса. Учебно
тематические планы и программы вариативного раздела курса (модулей, в 
которых рассматриваются вопросы организации и проведения строительного 
контроля за осуществлением конкретных видов работ), изданы отдельными 
выпусками.

В программе теоретического обучения рассматриваются нормативно
правовая основа осуществления строительного контроля Заказчика, методология 
строительства и строительного контроля, теоретических вопросов в части 
требований строительного контроля Заказчика, установленных нормативной 
документацией, правилами организации и осуществления строительного контроля 
Заказчика по выполнению конкретных видов работ, правила оформления 
отчетности и др.

В программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки 
ведения строительного контроля за осуществлением конкретных видов работ, 
проведения экспертизы организационно-технологической документации при 
строительстве, применения средств контроля и измерений в процессе 
осуществления строительного контроля, оформления отчетности по выполненным 
работам.

Учебные планы и программы предназначены для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для повышения квалификации 
специалистов в СНФПО ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов 
образовательных организаций и образовательных подразделений дочерних 
обществ ПАО «Газпром», занимающихся повышением квалификации персонала 
дочерних обществ (организаций) ПАО «Газпром».
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Пояснительная записка
Настоящие учебный план и программы предназначены для пред

аттестационной подготовки по курсу «Строительный контроль за качеством 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 
руководителей и специалистов служб строительного контроля дочерних обществ 
ПАО «Газпром», руководителей и специалистов, ответственных за производство 
строительных и ремонтных работ. Данные УММ могут быть также использованы 
для повышения квалификации руководителей и специалистов по данному курсу.

Актуальность обучения персонала ПАО «Газпром» по данному курсу 
обусловлена:

- повышением уровня требований к качеству строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»;

- необходимостью контролировать объемы фактически выполненных 
строительно-монтажных работ и сроки строительства;

- необходимостью обеспечивать требуемое качество выполняемых 
строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, 
конструкций и оборудования при соблюдении проектных решений;

- зависимостью качества выполняемых строительных работ от 
компетентности руководящего звена, профессионализма инженеров-строителей и 
служб контроля качества подрядных организаций, а также дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром»;

- необходимостью системного обучения специалистов служб строительного 
контроля дочерних обществ ПАО «Газпром» и повышения их квалификации.

Целью настоящего курса является приобретение слушателями 
дополнительных углубленных знаний и практических навыков по вопросам 
осуществления строительного контроля в нефтегазовом комплексе при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

Настоящие учебный план и программы в сфере строительного контроля 
разработаны по следующим, определенным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624* (в редакции приказа
Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.05.2010 № 294, 
от 26.05.2011 № 238, от 14.11.2011 № 536), видам работ:

- общестроительные работы (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14);

* «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».
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- работы по обустройству скважин (группа видов работ № 4);
- работы в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29,24.30, группы видов работ № 16, 17);
- работы в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 

15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ № 18, 19);

- работы в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6,
24.10 - 24.12);

- работы в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 -
24.10, группа видов работ № 20);

- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10,
24.11, 24.12);

- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, 
группа видов работ № 22);

- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 
работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29);

- строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 
путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26);

- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 
28);

- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31).

Программа курса состоит из:
- общего раздела, в котором рассматриваются вопросы в области 

законодательного и нормативного правового обеспечения строительства, 
методология строительного контроля, правила организации и осуществления 
строительного контроля Заказчика, требований промышленной, экологической, 
энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и охраны труда

- вариативного раздела, в котором рассматриваются вопросы организации и 
проведения строительного контроля за осуществлением конкретных видов работ.

Вариативный раздел курса состоит из 20 модулей.
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Принцип формирования вариативного раздела курса представлен в 
приложении к данному сборнику.

Каждый модуль представляет собой тематически самостоятельную и 
автономную единицу программы. Данный принцип позволяет формировать 
программу обучения путем набора самостоятельных модулей. Выбор модуля 
зависит от категории обучающихся и направлений подготовки (видов работ) для 
осуществления строительного контроля Заказчика.

В данный сборник включены учебно-тематические планы и программы 
обучения по дисциплинам общего раздела курса.

Учебно-тематические планы и программы обучения по 20 конкретным
модулям вариативного раздела курса изданы отдельными выпусками*.

Общая продолжительность обучения по курсу - 72 ч.
Форма обучения - очная (с отрывом от производства).
Режим занятий - по 8 часов в день.
При необходимости проведения обучения по очно-заочной форме (с 

частичным отрывом от производства) - режим занятий устанавливает организация, 
осуществляющая обучение.

Категория слушателей - руководители и специалисты служб и подразделений, 
ответственные за производство строительных и ремонтных работ; специалисты 
организаций и служб строительного контроля.

При обучении и повышении квалификации специалистов для работы в 
газовой отрасли, необходимо учитывать возросшие требования к формированию 
навыков саморазвития и поэтапного перевода слушателей с репродуктивного уровня 
усвоения знаний на уровень приобретения компетенций. С этой целью предлагается 
примерный перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по 
данному курсу.

Учебным планом и программами предусмотрено теоретическое обучение 
(лекции) и практика (практическое обучение).

Лекционные занятия включают изучение нормативно-правовой основы 
осуществления строительного контроля Заказчика, методологии строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в целом, 
методологии строительного контроля, теоретических вопросов в части требований 
строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов ПАО «Газпром», установленных нормативной документацией,

* Учебно-тематические планы и программы обучения по модулям 12 - 15, 20 - 
планируются к разработке (перспективные разработки).
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правил организации и осуществления строительного контроля Заказчика по 
выполнению конкретных видов работ, правил оформления отчетности по 
выполненным работам и готовности исполнительной документации к сдаче объекта.

Практические занятия позволят получить и совершенствовать навыки ведения 
строительного контроля за осуществлением конкретных видов работ, проведения 
экспертизы организационно-технологической документации при строительстве, 
применения средств контроля и измерений в процессе осуществления строительного 
контроля, оформления отчетности по выполненным работам.

Для обеспечения высокого качества, эффективности обучения и закрепления 
учебного материала на занятиях рекомендуется:

- использовать имеющуюся учебную литературу (учебники, конспекты 
лекций);

- иллюстрировать лекции наглядными пособиями: различными схемами, 
плакатами, таблицами;

- применять разнообразные формы обучения: деловые игры, разбор 
производственных ситуаций, игровое проектирование, семинарские занятия в форме 
обсуждения для решения конкретных производственных задач; обмен опытом 
слушателей.

В целях обеспечения современного уровня профессионального образования в 
СНФПО ПАО «Газпром» реализация программ обучения и повышения 
квалификации руководителей и специалистов должна осуществляться с 
использованием интерактивных обучающих систем, разрабатываемых в НОУ
«ОНУТЦ ОАО «Газпром»

При проведении практических занятий необходимо стремиться максимально 
использовать разработанные с учетом специфики деятельности обществ и 
организаций ПАО «Газпром» видеофильмы, автоматизированные обучающие 
системы, тренажеры-имитаторы и электронные учебники. Перечень рекомендуемых 
наглядных пособий приведен в конце учебно-программной документации.

Содержание и последовательность изложения изучаемых тем, а также 
распределение учебного материала внутри тем могут изменяться в зависимости от 
специфики контингента слушателей и исходя из необходимых целей и направления 
обучения специалистов строительного контроля в соответствии с видом конкретных 
объектов. По мере обновления технической и технологической базы производства, 
принятия новых нормативных и регламентирующих документов могут быть 
внесены необходимые изменения как в содержание программного материала, так и в 
распределение учебных часов по отдельным темам, при этом общее число часов, 
отведенных на изучение дисциплин, должно соответствовать учебно-тематическому
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плану.
Обучение по курсу должно осуществляться высококвалифицированными 

специалистами с высшим или средним профессиональным (техническим) 
образованием, стажем работы по направлению не менее 5 лет и имеющими 
подготовку по программе психолого-педагогического минимума знаний для 
преподавателей.

По окончании обучения слушатели должны уметь выполнять работы по 
строительному контролю за объектами строительства, вести исполнительную 
документацию и принимать объекты согласно действующим нормативно
техническим документам.

Примерный перечень практических работ для отработки навыков, 
получаемых в процессе обучения, приведен в представленных материалах. Данный 
перечень практических работ является примерным. Образовательному 
подразделению предоставляется право изменять формулировки практических работ 
в пределах тем программы обучения с учетом особенностей и специфики работы 
общества или организации при условии рассмотрения и утверждения их учебно
методическим советом общества, организации (педагогическим советом 
образовательного подразделения).

Завершающим этапом обучения является итоговая аттестация в форме 
экзамена. Экзамен представляет собой проверку полученных теоретических знаний 
в форме тестирования. Тестирование осуществляется в единой электронной 
системе проверки знаний «Автоматизированная система контроля знаний по 
направлению «Строительный контроль», разработанной НОУ «ОНУТЦ ОАО 
«Газпром» и размещенной на портале «База знаний СНФПО ПАО «Газпром».

Дополнительно для проверки полученных в процессе обучения знаний можно 
использовать тестовые вопросы, разработанные образовательными 
подразделениями дочерних обществ с учетом специфики работы общества или 
организации. Тестовые вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все 
темы курса. В билете при тестировании для обеспечения надежности результатов 
должно быть не менее 20 тестовых вопросов (заданий); в зависимости от сложности 
тестовых вопросов (заданий) общее их количество может быть различным.

Предлагаемый в данном сборнике перечень тестовых заданий является 
примерным и может дополняться и изменяться в зависимости от конкретной цели 
тестирования. Образовательному подразделению предоставляется право изменять 
формулировки вопросов в пределах тем программы обучения с учетом специфики 
работы общества или организации при условии рассмотрения и утверждения их
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учебно-методическим советом общества, организации (педагогическим советом 
образовательного подразделения).

Тестовые дидактические материалы могут также применяться 
преподавателями для проведения итогового и текущего контроля за уровнем и 
качеством полученных знаний и умений, а также слушателями для самоконтроля 
знаний. Применение тестов позволяет оперативно и объективно оценить степень 
усвоения слушателями учебного материала.

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа на 
которые необходимо выбрать правильный вариант из предложенных ответов. 
Перечень правильных ответов представлен в таблице правильных ответов. В случае 
тестирования параллельно обучающихся групп с помощью одних и тех же заданий 
целесообразно иметь несколько их комплектов с различным расположением 
правильных ответов.

Тестирование может проводиться с использованием персонального 
компьютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения 
этой работы. При отсутствии возможности использования персонального 
компьютера контроль может осуществляться с использованием карточек-заданий. 
Примеры оформления карточек-заданий приведены на рисунках 1 и 2.

Тема Методология строительного контроля

Вопрос № 1 За какие действия несут ответственность специалисты, 
осуществляющие строительный контроль?

Укажите правильный ответ (или ответы)

Ответы:
1 За несвоевременное и некачественное проведение строительного 

контроля: за приемку работ, выполненных с нарушением 
проектных решений, несоблюдением технических регламентов, 
национальных стандартов, сводов правил, СТО Газпром, СТО 
Общества.

2 За несвоевременное представление отчетной документации и не 
информирование Заказчика о качестве работ, выполняемых 
Подрядчиком.

3 За необоснованность своего решения о приостановке этапов СМР 
на объекте и несвоевременное информирование об этом Заказчика 
и руководства СККСР.

4 Номера ответов 1 и 3.

5 Номера ответов 1, 2 и 3.

Рисунок 1 - Пример оформления карточки-задания из одного вопроса
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Билет №_________

Укажите в графе «Код ответа» правильный ответ (или ответы)

Вопросы Ответы Код
ответа

1. Каков состав 1. Перечень организаций, участвующих в 1
приемо-сдаточной строительстве. Комплект рабочих чертежей с
документации, отметкой о соответствии выполняемых в
предъявляемый натуре работ.
генеральным 2. Сертификаты и технические паспорта на 2подрядчиком рабочим 
комиссиям? применяемые материалы, конструкции и

детали.

3. Журналы производства работ, журналы 
авторского надзора. Акты 
освидетельствования скрытых работ и акты

3

промежуточной приемки отдельных 
ответственных конструкций.

4. Акты индивидуальных испытаний 
смонтированного оборудования и
инженерных сетей.

4

2. Какие требования 1. Все средства измерения должны быть 1
предъявляются к поверены.
средствам контроля и 2. Средства измерений, по своим 2измерения, техническим характеристикам, должныприменяемым для удовлетворять нормативным требованиям по
контроля качества
строительства? точности и диапазону измерений.

3. Должны применяться оборудование и 
средства неразрушающего контроля по своим
техническим характеристикам не ниже чем у
организации-подрядчика.

3

4. Номера ответов 1 и 2. 4
5. Номера ответов 1, 2 и 3 5

3............ 1.............

Рисунок 2 - Пример оформления карточки-задания из нескольких вопросов 
в виде билета

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется 
преподавателем самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что 
незначительное количество заданий не дает возможности объективно оценить 
степень усвоения слушателями учебного материала.

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного времени. 
Затраты времени для тестирования определяются исходя из примерных затрат
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времени на выполнение одного задания (например, 1-2 минуты) и количества 
предложенных заданий.

В основу подсчета результатов тестирования может быть положена система 
рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных правильных ответов 
на количество выданных заданий и последующим умножением на 100 
определяется процент правильных ответов. Для оценки усвоения пройденного 
учебного материала может использоваться следующая шкала, приведенная в 
таблице 1:

Таблица 1 - Шкала для оценки степени усвоения пройденного учебного 
материала

Процент правильных ответов Оценка

от 80,1% до 100% 5 (отлично)
от 60,1% до 80% 4 (хорошо)
от 40,1% до 60% 3(удовлетворительно)
40% и менее 2(неудовлетворительно)

По окончании предаттестационной подготовки работнику выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 
подтверждающее успешное освоение соответствующего учебного курса, и 
результаты итогового тестирования, необходимые для допуска к аттестации.

Общие положения

Повышение квалификации руководителей и специалистов в обществах и 
организациях ПАО «Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных 
направлений кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и 
проводится в течение всей трудовой деятельности для последовательного 
расширения и углубления знаний, постоянного поддержания уровня их 
квалификации в соответствии с требованиями производства, целями и задачами 
обществ и организаций ПАО «Газпром» в целом.

В соответствии с п. 6.4 СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об 
организации строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром» специалисты по строительному 
контролю должны проходить обучение в соответствии с требованиями Положения 
о Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром» (утв. приказом ОАО «Газпром» от 19.11.2010 № 295), в том числе 
подготовку, аттестацию, переподготовку (при отсутствии необходимой
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квалификации) и периодическое повышение своей квалификации (не реже одного 
раза в пять лет) в области строительного контроля, иметь квалификационные 
удостоверения, подтверждающие право осуществления строительного контроля за 
определенными видами работ.

В соответствии с п. 6.7 персонал, осуществляющий строительный контроль 
Заказчика на объектах ПАО «Газпром», в течение трех месяцев (в зависимости от 
квалификации и опыта работы принимаемого на работу в области строительного 
контроля) после приема на работу (затем каждые три года) должен пройти 
обучение и аттестацию по программе обучения «Строительный контроль за 
качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО 
«Газпром» согласно 6.4. После прохождения обучения (с последующей 
аттестацией) для вновь принятых специалистов строительного контроля в целях 
закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения 
обязанностей по занимаемой должности необходимо предусматривать 
прохождение стажировки на объектах ПАО «Газпром» под руководством более 
опытных специалистов строительного контроля специализированных 
подразделений по строительному контролю дочерних эксплуатирующих обществ 
ПАО «Газпром» продолжительностью не менее одного месяца. По решению 
руководства специализированного подразделения по строительному контролю 
дочерних эксплуатирующих обществ ПАО «Газпром» период прохождения 
стажировки может быть увеличен до трех месяцев.

Основной задачей настоящей работы является определение объема и 
раскрытие содержания учебного материала курса с учетом специфики ПАО 
«Газпром» и направления развития отрасли с целью приобретения обучаемыми 
требуемых профессиональных компетенций в области курса.

Уровень образования обучаемых - высшее.

Нормативную правовую основу разработки настоящих учебно-тематического 
плана и программ предаттестационной подготовки специалистов по курсу 
составляют следующие нормативные документы, стандарты и классификаторы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (с последующими изменениями и 
дополнениями)

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 
468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении
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строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства»

Постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2012 г. № 
682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по 
проведению экспертизы промышленной безопасности») (с последующими 
изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации») (с последующими изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» (с последующими изменениями и дополнениями)

Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 25 февраля 1999 г. № 39
«О повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за 
качеством строительства объектов»

Методические рекомендации по формированию типовых учебных программ 
повышения квалификации в интересах допуска к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт), утв. Советом Национального объединения 
строителей (протокол от 30.07.2011 № 10, протокол от 20.04.2011 № 18).

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с последующими изменениями и дополнениями)

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 9001-2001* Системы менеджмента качества. Требования

РД 03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на 
оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности
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организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта 
газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.3-954-2015 Порядок проверки подрядных организаций на 
соответствие требованиям ОАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-2.3-974-2015 Порядок проведения аттестации технологий, 
применяемых при диагностике, техническом обслуживании и ремонте объектов 
ОАО «Газпром»

СТО Газпром 063-2009 Разграничение видов работ по принадлежности к 
реконструкции или капитальному ремонту

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного 
контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов ОАО «Газпром»

Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ОАО «Газпром», утв. приказом ОАО «Газпром» от 19 
ноября 2010 г. № 295

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов 
для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом 
ОАО «Газпром» 24 декабря 2012 г.

Термины, определения и используемые сокращения

В данной учебно-программной документации используются следующие 
термины и их определения:

1 автоматизированная система АС: автоматизированная система контроля 
знаний по направлению «Строительный контроль», размещенная на портале «База 
знаний СНФПО ПАО «Газпром».

2 интерактивная обучающая система: Учебно-методический материал, 
предназначенный для приобретения знаний и проверки навыков обучающегося в 
диалоговом режиме с использованием современных компьютерных технологий. 
ИОС подразделяются на несколько основных видов - компьютерные тренажеры- 
имитаторы, автоматизированные обучающие системы, электронные учебники, 
виртуальные лабораторные работы и др.

3 Заказчик (технический заказчик): Лицо, в т.ч. юридическое, которое 
уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о 
выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
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строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, 
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции 
технического заказчика самостоятельно (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2-860-2014).

4 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 
а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных элементов (статья 1 Градостроительного кодекса 
РФ).

5 капитальный ремонт линейных объектов: Изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (статья 1 Градостроительного 
кодекса РФ).

6 компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 
характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения 
определенных задач.

7 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, 
направленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение 
совокупности общих и профессиональных компетенций.

8 общие компетенции: Способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 
видов профессиональной деятельности.
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9 объекты ОАО «Газпром» (примеч. разработчика - теперь ПАО 
«Газпром»): Здания, сооружения, технологическое оборудование и установки, 
предназначенные для добычи, транспортировки, переработки и хранения газа, а 
также другие объекты, предусмотренные техническими регламентами, проектной и 
рабочей документацией (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2-860-2014).

10 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек (статья 1 
Градостроительного кодекса РФ).

11 повышение квалификации: Обучение, направленное на 
последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и 
навыков работников, обновление теоретических и практических знаний, умений в 
соответствии с постоянно возрастающими требованиями производства.

12 предаттестационная подготовка в области строительного контроля: 
Повышение квалификации работников служб строительного контроля до уровня, 
соответствующего требованиям федеральных и корпоративных нормативных 
документов, предшествующее аттестации.

13 программа (типовая): Документ, который детально раскрывает 
обязательные компоненты содержания обучения по конкретному 
предмету/дисциплине типового (примерного) учебного плана.

14 профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и 
навыки, необходимые для эффективного выполнения определенных 
профессиональных задач.

15 результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 
компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения по 
программе.

16 реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов): Изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а 
также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (статья 1 
Градостроительного кодекса РФ).

17 реконструкция линейных объектов: Изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
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категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов 
(статья 1 Градостроительного кодекса РФ).

18 руководители и специалисты подразделений, осуществляющих 
деятельность в области строительного контроля: Лица, имеющие 
соответствующее высшее или среднее профессиональное образование, в 
должностные обязанности которых входит знание и применение требований 
строительного контроля при выполнении должностных обязанностей.

19 служба строительного контроля: Созданное и функционирующее в 
дочернем обществе на регулярной основе структурное подразделение, 
осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях 
строительства, имеющее в своем составе: специалистов, аттестованных по видам 
выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными 
средствами (оборудованием); технических экспертов.

20 строительный контроль Заказчика: Комплекс мероприятий, 
осуществляемых Заказчиком (техническим заказчиком) либо привлекаемым им на 
основании договора лицом в процессе строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов в целях контроля и надзора за ходом, качеством и 
объемами выполняемых подрядными организациями работ, проверки соответствия 
выполняемых ими работ требованиям проектной и рабочей документации, 
технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, 
результатам инженерных изысканий и нормативных документов (раздел 3 СТО 
Газпром 2-2.2-860-2014).

21 средство контроля и измерения: Техническое устройство, вещество или 
материал, применяемые для проведения неразрушающего контроля, а также 
контроля за качеством строительно-монтажных работ с соблюдением объемов и 
параметров контроля и измерений, установленных проектной и рабочей 
документацией, проектом производства работ и технологическими картами по 
видам строительно-монтажных работ при их освидетельствовании и приемке 
участниками строительства (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2-860-2014).

22 строительно-монтажные работы: Работы, выполняемые при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром» 
(примеч. разработчика - теперь ПАО «Газпром») (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2
860-2014).
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23 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства) (статья 1 
Градостроительного кодекса РФ).

24 учебно-тематический план: Документ, раскрывающий
последовательность изучения разделов и тем программы, устанавливающий 
распределение учебных часов по разделам и темам курса (дисциплины)

25 учебный (типовой) план: Документ, устанавливающий перечень и объем 
дисциплин (разделов, модулей) применительно к профессии и специальности с 
учетом квалификации, минимального (базового) срока обучения и определяющий 
степень самостоятельности образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих профессиональное обучение, в разработке рабочей учебной 
документации.

26 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 
оценку знаний человека. При повышении квалификации руководителей и 
специалистов экзамен может проводиться в виде защиты выпускной работы 
(реферата) или в виде традиционного экзамена.

В данной учебно-программной документации используются следующие 
сокращения:

ВСН - ведомственные строительные нормы;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ППР - проект производства работ;
РД - руководящий документ;
СК - строительный контроль;
СМР - строительно-монтажные работы;
СНиП - строительные нормы и правила;
СРО - саморегулируемая организация;
ПИЛ - полевая испытательная лаборатория;
СКК СР - служба контроля качества строительных работ.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ*

по общему разделу курса
«Общие положения по ведению строительного контроля» и 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность и 
охрана труда»

Процесс изучения курса направлен на приобретение общих компетенций,
включающих в себя способность:

ОК 1 Воспринимать, систематизировать и анализировать информацию, 
ставить цели и выбирать пути их достижения.

ОК 2 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 3 Самостоятельно определять задачи профессионального роста, 
заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.

Процесс изучения общего раздела курса направлен на приобретение 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

ПК 1 Обеспечивать соблюдение требований технического регулирования в 
строительстве и безопасности строительного производства.

ПК 2 Осуществлять подготовку исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

ПК 3 Контролировать соблюдение общих и специальных требований 
промышленной, энергетической и экологической безопасности, охраны труда в 
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО 
«Газпром».

В результате освоения общего раздела курса специалист должен уметь:
- анализировать организацию и порядок осуществления строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»;
-анализировать исполнительную документацию и заключения о готовности 

объектов к приемке в эксплуатацию;
- ориентироваться в вопросах судебной практики в области качества 

строительных работ;

* Используемая кодификация компетенций применительна только к данной учебно
программной документации.
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- соблюдать и контролировать соблюдение требования охраны труда, 
промышленной, энергетической и экологической безопасности;

- проводить первую помощь пострадавшим на производстве;
- соблюдать инструкции по безопасному выполнению работ при 

осуществлении строительного контроля за работами при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» (по направлению 
профессиональной деятельности слушателей).

В результате освоения общего раздела курса специалист должен знать:
- основные требования к организации строительства и строительного 

контроля;
- систему технического регулирования в строительстве и безопасность 

строительного производства;
- законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства;
- федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного 

надзора;
- методологию организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов ПАО «Газпром»;
- менеджмент качества строительного производства;
- методологию проведения строительного контроля;
- общие требования к контролю качества при строительстве объектов ПАО 

«Газпром»;
- общие требования промышленной, энергетической безопасности, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- требования промышленной, энергетической безопасности по специальным 
вопросам, отнесенным к компетенции слушателя, установленные в нормативных 
правовых актах и нормативно-технических документах;

- требования охраны труда и пожарно-технического минимума;
- природоохранные мероприятия при строительстве, условия ограничения 

природопользования.

В результате освоения общего раздела курса специалист должен владеть:
- методологией организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов ПАО ОАО «Газпром»;
- методологией строительного контроля;
- навыками соблюдения требований промышленной, энергетической и 

экологической безопасности, безопасности труда в процессе строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки специалистов

по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

Цель - приобретение слушателями дополнительных углубленных знаний и 
практических навыков по вопросам осуществления строительного контроля 
в нефтегазовом комплексе при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

Категория слушателей - руководители и специалисты служб и подразделений, 
ответственные за производство строительных и ремонтных работ; 
специалисты организаций и служб строительного контроля.

Срок обучения - до 2-х недель.
Форма обучения - с отрывом от производства. 
Режим занятий - 8 часов в день.

Наименование разделов, модулей, Всего, В том числе Форма
дисциплин часов лекции практика

(практи
ческое

обучение)

контроля

Общий раздел курса
1 Общие положения по ведению 
строительного контроля

22 14 8 Зачет
(тестирова

ние)
2 Промышленная,
экологическая, энергетическая 
безопасность и охрана труда

10 6 4 Зачет
(тестирова

ние)

Вариативный раздел курса*

3 Строительный контроль за 
осуществлением конкретных 
видов работ

Модуль 1 Проведение 
строительного контроля за 
общестроительными работами 
на объектах магистральных

40 16 24 Зачет
(по

практичес
ким

работам)
Экзамен

(тестирова
ние)
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Наименование разделов, модулей, 
дисциплин

Всего,
часов

В том числе Форма
контролялекции практика

(практи
ческое

обучение)
газопроводов**

Модуль 2 Проведение
строительного контроля за
работами по обустройству 
скважин**

Модуль 3 Проведение
строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте
инженерных систем и сетей на 
объектах магистральных
газопроводов**

Модуль 4 Проведение
строительного контроля за
работами по монтажу и наладке 
охранно-пожарной сигнализации 
и комплекса инженерно
технических систем охраны на 
объектах магистральных
газопроводов**

Модуль 5 Проведение
строительного контроля за
работами в области
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта систем 
электроснабжения на объектах 
магистральных газопроводов**

Модуль 6 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении работ по монтажу 
систем связи и
телекоммуникаций на объектах 
магистральных газопроводов**
Модуль 7 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении работ по монтажу 
и наладке систем
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Наименование разделов, модулей, 
дисциплин

Всего,
часов

В том числе Форма
контролялекции практика

(практи
ческое

обучение)
автоматизации
технологических процессов и 
телемеханики на объектах 
магистральных газопроводов**

Модуль 8 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении строительно
монтажных работ на объектах 
магистральных газопроводов**
Модуль 9 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении сварочно
монтажных работ и 
неразрушающего контроля 
качества сварных соединений 
на объектах магистральных 
газопроводов**

Модуль 10 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении работ по защите 
магистральных газопроводов от 
коррозии **

Модуль 11 Проведение 
строительного контроля при 
устройстве переходов 
магистральных трубопроводов 
через естественные и 
искусственные препятствия на 
объектах магистральных 
газопроводов**

Модуль 12 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении монтажа 
оборудования по сжижению 
природного газа** 
(перспективная разработка)
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Наименование разделов, модулей, 
дисциплин

Всего,
часов

В том числе Форма
контролялекции практика

(практи
ческое

обучение)

Модуль 13 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении строительно
монтажных работ по 
устройству нефтебаз и 
газохранилищ**
(перспективная разработка)

Модуль 14 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении работ по 
обустройству нефтяных и 
газовых месторождений 
морского шельфа** 

(перспективная разработка)

Модуль 15 Проведение 
строительного контроля при 
выполнении работ по 
строительству
газонаполнительных 
компрессорных станций**
(перспективная разработка)

Модуль 16 Проведение
строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте
автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов**

Модуль 17 Проведение
строительного контроля при 
устройстве железнодорожных и 
трамвайных путей**

Модуль 18 Проведение
строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и
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Наименование разделов, модулей, 
дисциплин

Всего,
часов

В том числе Форма
контролялекции практика

(практи
ческое

обучение)
капитальном ремонте в
подземных условиях**
Модуль 19 Проведение
строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте
промышленных печей и
дымовых труб**

Модуль 20 Пооперационный 
контроль АРМ «Контроль 
качества»**
(перспективная разработка)

Консультации и экзамен 8 8
Итого 80 36 44

* Конкретный модуль выбирается в зависимости от направления подготовки персонала для 
конкретных направлений служб строительного контроля Заказчика.
**

Изданы отдельными выпусками.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины (модуля) «Общие положения по ведению строительного 

контроля»

Наименование 
разделов дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе
Форма

контролялекции выездные 
занятия, 
стажи
ровка, 

деловые 
игры 
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семинар

ские
занятия

Введение 1 1 — —
1 Основные требования к 
организации строительства и 
строительного контроля

10 6 4

2 Методология организации 
строительства,
реконструкции, капитального 
ремонта объектов ПАО 
«Газпром»

5 3 2

3 Методология 
строительного контроля

6 4 — 2

Итоговый контроль* Зачет
(тестиров

ание)
Итого 22 14 — 8

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины.
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ПРОГРАММА
дисциплины (модуля) «Общие положения по ведению строительного 

контроля»

Введение
Современное состояние топливно-энергетического комплекса России. 

Динамика развития газовой промышленности. Энергетическая стратегия 
Российской Федерации до 2030 года.

Место ПАО «Газпром» среди топливно-энергетических компаний мира.
Основные направления развития ПАО «Газпром».
Экономическая и информационная безопасность ПАО «Газпром».
Строительный контроль Заказчика и его роль.
Основные понятия в области организации и проведения строительного 

контроля.
Основные задачи и функции работников Заказчика при осуществлении 

строительного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов ПАО «Газпром».

Общие требования к персоналу, занятому при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром». Права, обязанности и 
ответственность участников, занятых при строительстве и капремонте объектов
ПАО «Газпром».

Тема 1 Основные требования к организации строительства 
и строительного контроля

Система государственного регулирования градостроительной 
деятельности.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
Анализ изменений к кодексу. Подзаконные акты во исполнение 
Градостроительного кодекса. Нормативные правовые акты Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю за 
соблюдением требований градостроительного и жилищного законодательства, 
обязательных норм и правил, регулирующих строительную деятельность в области 
обеспечения прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности зданий и 
сооружений.

Система технического регулирования в строительстве и безопасность 
строительного производства.

Определение и основные элементы технического регулирования. Принципы 
технического регулирования. Законодательное и нормативно-правовое 
обеспечение технического регулирования.
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Национальная система технического регулирования в строительстве. 
Технические регламенты и национальные стандарты. Стандарты и правила 
саморегулируемых организаций (СРО). Документы обязательного и добровольного 
применения.

Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в 
строительстве с международными системами.

Саморегулирование в строительной отрасли.
Законодательные и нормативно-правовые акты исполнительных органов 

государственной власти о саморегулировании в строительстве. Стандарты и 
правила саморегулируемых организаций. Порядок приема в члены СРО. Контроль 
СРО за деятельностью своих членов. Государственный контроль (надзор) за 
деятельностью СРО. Допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов ПАО «Газпром». Перечень видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов ПАО «Газпром». Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ.

Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства. 
Федеральные законы, регулирующие отдельные направления строительного 
надзора.

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений».

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства»).

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» (в действующей редакции).

Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строительной, 
архитектурной и жилищной политике от 25.02.1999 № 39 «О повышении 
квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством 
строительства объектов».
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Нормативно-технические документы. Региональные нормативы, СНиП.
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р.

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного 
контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов ОАО «Газпром»

Практическое обучение.
Практическое изучение нормативных правовых актов, норм и правил, 

регулирующих строительную деятельность в области строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром.

Тема 2 Методология организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»

Организация и управление строительством.
Управление проектом строительства. Организация управления проектными и 

строительными фирмами. Понятие и содержание управления в современных 
условиях. Структура организации управления строительной фирмы. Методы 
управления и руководства в строительстве. Организационные методы руководства. 
Экономические методы руководства. Распорядительные методы руководства. 
Анализ эффективности управления на предприятии (на примере снабжения).

Организация инвестиционно-строительных процессов.
Методология инвестиций в строительство. Заказчик, застройщик, 

генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве. Взаимоотношение сторон в 
капитальном строительстве. Договор строительного подряда.

Порядок осуществления строительства.
Выполнение инженерных изысканий. Подготовка проектной документации. 

Порядок и правила получения разрешения на строительство. Осуществление 
строительства. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Получение 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Региональные особенности 
подключений объектов ПАО «Газпром».

Система территориальных норм в строительстве.
Инновации в строительстве.
Автоматизация процессов управления строительством и городскими 

строительными программами и управленческие новации в строительстве. 
Технологические новации в строительстве.
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Организация и управление реконструкцией и капитальным ремонтом 
объектов.

Понятие «реконструкция» и «капитальный ремонт». Виды капитального 
ремонта. Комплексный капитальный ремонт. Выборочный капитальный ремонт. 
Порядок производства капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта. 
Эффективность капитального ремонта.

Основные машины и механизмы, применяемые в строительстве.
Экскаваторы. Основное назначение и типы экскаваторов. Погрузочно

разгрузочные машины. Машины для работы с бетонами и растворами. Машины и 
оборудование для свайных работ. Грузоподъемные механизмы. Механизмы для 
штукатурных работ. Машины для кровельных работ. Механизмы для малярных 
работ.

Менеджмент качества строительного производства.
Строительные материалы и изделия, применяемые при строительстве 

различных зданий и сооружений. Классификация строительных материалов. 
Строительные материалы общего назначения и специального назначения. 
Основные виды строительных материалов и изделий. Строительно-технические 
свойства материалов. Особенности производства строительных материалов. 
Способы применения строительных материалов.

Входной контроль оборудования и строительных материалов. Контроль 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования и хранения 
материалов, комплектующих и оборудования.

Исполнительная документация в строительстве.
Состав и основные разделы проектной документации. Виды исполнительной 

документации, ее оформление; РД 11-02-2006. Общий журнал работ, специальные 
журналы работ. Виды исполнительной технической документации в строительстве. 
Состав исполнительной документации. Порядок ведения исполнительной 
документации.

Практическое обучение.
Практическое изучение порядка ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром», 
заполнение форм о готовности объекта.

Тема 3 Методология строительного контроля
Предмет, объекты, содержание, формы и способы строительного контроля. 

Мероприятия и процедуры проведения строительного контроля. Нормативно
правовая база осуществления строительного контроля.

Государственный строительный надзор и строительный контроль. Порядок и 
правила осуществления государственного строительного надзора.
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Методология строительного контроля. Строительная экспертиза. 
Исполнительная документация в строительстве.

Система строительного контроля. Формы строительного контроля. Система 
мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Требования к организациям и персоналу, осуществляющим строительный 
контроль Заказчика.

Порядок осуществления строительного контроля Заказчика.
Порядок осуществления корпоративного контроля за строительным

контролем Заказчика на объектах ПАО «Газпром»
Схема организации контроля за качеством строительно-монтажных работ и

соблюдением требований проектов и действующих нормативных документов при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром».

Методика проведения входного контроля проектной документации.
Методика приемки геодезической разбивочной основы.
Входной контроль получаемых строительных материалов, изделий и 

конструкций.
Операционный контроль.
Инструментальный контроль с применением специального оборудования, 

средств контроля и измерений.
Авторский надзор строительства. Порядок ведения журнала авторского 

надзора. Права и обязанности лица, осуществляющего авторский надзор.
Риски строительства и монтажа. Виды рисков. Чистый риск и спекулятивный 

риск. Актуальные риски строительства.
Анализ проблем безопасности зданий и сооружений. Промышленная 

безопасность и мониторинг технического состояния зданий и сооружений.
Мониторинг технического состояния отдельных конструкций и 

конструкционных систем. Системы мониторинга, перспективные направления 
разработки.

Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Порядок осуществления. Органы государственного надзора, входящие в 
приемочную комиссию. Документация, предоставляемая генподрядчиком и 
заказчиком для ввода объекта в эксплуатацию.

Строительно-техническая экспертиза, как форма строительного контроля. 
Требования ПАО «Газпром» к организации и проведению строительно

монтажных работ на объектах строительства, реконструкции и капитального 
ремонта и осуществлению строительного контроля Заказчика. Корпоративные 
стандарты и нормативные документы по организации строительного контроля.

Судебная практика и правонарушения в области контрольной деятельности. 
Виды и составы административных правонарушений и уголовных преступлений в
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области контрольной и экспертной деятельности. Судебная практика по вопросам 
качества строительных работ.

Практическое обучение.
Рассмотрение показательных случаев судебной практики по вопросам 

качества строительных работ.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность и охрана труда»

Наименование 
разделов дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе
Форма

контролялекции выездные 
занятия, 
стажи
ровка, 

деловые 
игры 
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семинар

ские
занятия

1 Общие вопросы 
промышленной, 
экологической, 
энергетической безопасности

1 1

2 Требования
промышленной безопасности

2 1 - 1

3 Энергетическая 
безопасность

2 1 - 1

4 Экологическая 
безопасность

2 1 - 1

5 Охрана труда при 
организации строительства и 
осуществления
строительного контроля

3 2 1

Итоговый контроль* Зачет
(тестиров

ание)
Итого 10 6 — 4

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины.



34

ПРОГРАММА
дисциплины «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность и охрана труда»

Тема 1 Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической 
безопасности

Государственное регулирование промышленной, экологической, 
энергетической безопасности.

Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки и аттестации 
и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Ответственность за нарушение требований законодательства в области 
промышленной, экологической, энергетической безопасности.

Техническое регулирование.

Тема 2 Требования промышленной безопасности

Общие требования промышленной безопасности.
Российское законодательство в области промышленной безопасности. 

Изменения в законодательстве в области промышленной безопасности.
Классификация опасных производственных объектов.
Регистрация опасных производственных объектов.
Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте.
Экспертиза промышленной безопасности.
Анализ опасности и риска при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов ПАО «Газпром».

Специальные требования промышленной безопасности.

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой
промышленности.

Требования промышленной безопасности для объектов и средств
транспортирования опасных веществ.

Практическое обучение.
Изучение системы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в процессе строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».
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Тема 3 Энергетическая безопасность

Российское законодательство в области энергетической безопасности.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного 
технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.

Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений 
в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.

Специальные требования энергетической безопасности.
Проектирование электроустановок. Устройство электроустановок. Общие 

положения. Нормы приемосдаточных испытаний. Изоляция электроустановок. 
Канализация электроэнергии. Воздушные и кабельные линии электропередачи. 
Распределительные устройства и подстанции. Электросиловые установки. 
Электрическое освещение. Электрооборудование специальных установок.

Испытания и измерения в электроустановках. Нормы испытаний 
электрооборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и 
измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном и 
текущем ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление 
результатов испытаний, измерений и опробований. Испытания 
электрооборудования с подачей повышенного напряжения от повышенного 
источника. Допуск к испытаниям электрооборудования.

Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита. Меры 
защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного 
прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении.

Средства защиты, используемые в электроустановках. Общие положения.
Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Монтаж, 

ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на 
тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение тепловых 
энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых 
энергоустановок. Соблюдение природоохранных требований.

Практическое обучение.

Изучение порядка оформления и содержания исполнительной документации 
по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов 
энергохозяйства ПАО «Газпром»

Тема 4 Экологическая безопасность

Российское законодательство в области экологической безопасности и 
охраны окружающей среды.

Законодательные и нормативные требования в области охраны окружающей 
среды. Охрана окружающей среды при строительстве объектов. Проведение
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экологического мониторинга при строительстве. Проведение производственного 
экологического контроля.

Организация природоохранной деятельности в организации.
Основы деятельности ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды, 

рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности, в 
том числе требований Экологической политики ПАО «Газпром».

Экологическая политика конкретного дочернего общества ПАО «Газпром».

Практическое обучение.
Изучение параметров, подлежащих контролю в области экологической 

безопасности в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов ПАО «Газпром».

Тема 5 Охрана труда при организации строительства и осуществления 
строительного контроля

Основы управления охраной труда в организации.*
Требования безопасности при выполнении газоопасных и огневых работ.
Требования безопасности при выполнении земляных работ.
Требования безопасности при строительстве объектов ПАО «Газпром», 

особенности строительства в действующих технических коридорах.
Требования безопасности при производстве строительных работ в охранных 

зонах магистральных газопроводов.
Требования безопасности при организации пусконаладочных работ, 

индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, 
сдаваемых в эксплуатацию компрессорных станций.

Порядок допуска организаций для производства работ на объектах 
транспорта газа.

Организация работ по обеспечению охраны труда.
Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест.
Требования безопасности к обустройству и содержанию производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест.
Требования безопасности при складировании материалов и конструкций.
Требования безопасности при эксплуатации строительных машин, 

транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, 
приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента. Требования 
безопасности при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств.

* Перечень указанных требований безопасности при выполнении работ корректируется 
преподавателем в зависимости от специфики направления деятельности слушателей и видов 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром», 
которые оказывают влияние на безопасность объектов ПАО «Газпром».
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Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Политика конкретного дочернего общества ПАО «Газпром» в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Требования пожарно-технического минимума.
Обеспечение электробезопасности. Действие электрического тока и

электромагнитных полей на организм человека. Способы и средства защиты в 
электроустановках. Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение защиты 
работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Оказание первой помощи при несчастном случае. Описания порядка 
действий, общие правила. Правила соблюдения собственной безопасности на месте 
происшествия. Правила спуска пострадавшего с высоты. Действия очевидца во 
время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. 
Действия при обнаружении признаков биологической смерти (когда оказание 
первой медицинской помощи не имеет смысла). Правила определения признаков 
клинической смерти. Правила оказания помощи в случае кратковременной потери 
сознания (обморока). Правила оказания помощи в случае развития комы (потеря 
сознания более 4 минут). Правила оказания помощи в случаях ранения, тепловых и 
химических ожогах, отравлении газами и др. Действия в случаях поражения 
электрическим током. Правила вызова скорой помощи и спасательных служб. 
Примеры оказания первой помощи при остановке дыхания и (или) сердцебиения, 
при кровотечении, переломах, травмировании конечностей, ранении брюшной 
полости, термическом воздействии, отравлении ядовитыми веществами. Правила 
организации и проведения занятий по обучению навыкам оказания первой помощи. 
Технологические карты для аттестации персонала.

Практическое обучение.
Практическое изучение инструкции по безопасному выполнению работ при 

осуществлении строительного контроля за работами при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» (по направлению 
профессиональной деятельности слушателей).
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
практических работ для отработки навыков, получаемых в 

процессе обучения в части общего раздела курса

1 Практическое изучение нормативных правовых актов, норм и правил,
регулирующих строительную деятельность в области строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром.

2 Практическое изучение порядка ведения исполнительной документации 
при строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО 
«Газпром», заполнение форм о готовности объекта.

3 Рассмотрение показательных случаев судебной практики по вопросам
качества строительных работ.

4 Изучение системы производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности в процессе строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром».

5 Изучение порядка оформления и содержания исполнительной
документации по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов
энергохозяйства ПАО «Газпром»

6 Изучение параметров, подлежащих контролю в области экологической 
безопасности в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов ПАО «Газпром».

7 Практическое изучение инструкции по безопасному выполнению работ при
осуществлении строительного контроля за работами при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром» (по направлению
профессиональной деятельности слушателей).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕСТОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
специалистов по общему разделу курса 

«Общие положения по ведению строительного контроля» и 
«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность 

охрана труда»

Вопрос № 1 В каких законах устанавливаются виды деятельности, 
подлежащие лицензированию в области промышленной безопасности?
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Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Только в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».
2 Только в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».
3 В Федеральных законах «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

4 В Федеральных законах «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

Вопрос № 2 Каково определение понятия «экологическая безопасность»?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий.

2 Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и их 
последствий.

3 Деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Вопрос № 3 На кого возлагается методическое руководство, контроль за 
своевременностью и качеством проведения обучения безопасным методам работ, 
пропагандой охраны труда?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 На службу охраны труда предприятия или инженера по охране труда.
2 На главного инженера предприятия.
3 На руководителя предприятия.

Вопрос № 4 Какими нормативными документами регламентирован порядок 
организации и проведения строительного контроля?
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Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного 

контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов ОАО «Газпром».

2 РД 08-296-99 «Положение об организации технического надзора за 
соблюдением проектных решений и качеством строительства, капитального 
ремонта и реконструкции на объектах магистральных трубопроводов», утв. 
постановлением Госгортехнадзора России от 06.07.99 № 49.

3 Стандартами дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» о порядке 
организации строительного контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов, расположенных в эксплуатационных границах 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

4 Положением о проведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2010 г. № 468.

Вопрос № 5 В каком нормативном правовом акте содержится перечень 
критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».
2 В Постановлении Правительства Российской Федерации «О регистрации 

объектов в государственном реестре».
3 В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 

опасных производственных объектов».
4 В Положении о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.

Вопрос № 6 Каков состав приемо-сдаточной документации, предъявляемый 
генеральным подрядчиком рабочим комиссиям?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Перечень организаций, участвующих в строительстве. Комплект рабочих 

чертежей с отметкой о соответствии выполняемых в натуре работ.
2 Сертификаты и технические паспорта на применяемые материалы, 

конструкции и детали.
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3 Журналы производства работ, журналы авторского надзора. Акты 
освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных 
ответственных конструкций.

4 Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и 
инженерных сетей.

Вопрос № 7 Кто выступает в роли Заказчика?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Строительно-монтажная организация, являющаяся юридическим лицом и 

осуществляющая строительство объектов магистральных трубопроводов и КС.
2 Юридическое лицо, осуществляющее финансирование разработок 

проектной документации, строительства и технического надзора за 
строительством и/или осуществляющее эксплуатацию объектов магистральных 
трубопроводов и КС.

3 Юридическое лицо, осуществляющее разработку проектной документации.

Вопрос № 8 Кто выступает в роли проектанта?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Частное лицо, осуществляющее финансирование строительства.
2 Юридическое лицо, осуществляющее строительство объектов 

магистральных трубопроводов и КС в соответствии с требованиями проектной
документации.

3 Юридическое лицо, осуществляющее разработку проектной документации 
на строительство по техническому заданию заказчика.

Вопрос № 9 Кто несет ответственность за осуществление авторского 
надзора за ходом строительства?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Заказчик.
2 Проектант.
3 Орган строительного надзора.

Вопрос № 10 За какие действия в том числе несет ответственность Орган 
строительного надзора?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
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1 Информирование подрядчика об его обязанностях по соблюдению 
требований нормативных документов и технических регламентов.

2 Согласование с проектантом изменений проектных решений.
3 За обеспечение соответствия проектной документации на строительство 

объекта магистрального трубопровода и выбора оборудования требованиям 
нормативной документации.

Вопрос № 11 Как называется документ, устанавливающий нормы и правила, 
общие принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятельности?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Нормативный документ.
2 Технические условия.
3 Приказ.

Вопрос № 12 Кто является разработчиком проекта производства работ?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Орган технического надзора.
2 Заказчик.
3 Подрядная организация.

Вопрос № 13 Какая строительная лаборатория имеет право производить 
испытания и выдавать заключения?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Имеющая аттестацию лаборатории по видам испытаний.
2 Имеющая аккредитацию в отношении определенных испытаний.

Вопрос № 14 Каковы цели проведения строительного контроля?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 В целях проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта, 

нормативных документов, требований заказчика.
2 В целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

3 В целях недопущения выполнения строительно-монтажных работ с 
отклонениями от проекта, проекта производства работ, календарного графика, 
СНиПов, ведомственных нормативных документов и требований заказчика.
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Вопрос № 15 Какая исполнительная документация представляется рабочей и 
приемочной комиссиям?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Текущая.
2 Приемо-сдаточная.

Вопрос № 16 Кто является участниками строительства при реализации 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром»?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Инвестор, заказчик.
2 Субподрядная организация.
3 Проектная организация.
4 Генподрядная организация.

Вопрос № 17 Кем проводится строительный контроль в процессе 
строительства?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Лицом, осуществляющим строительство или заказчиком.
2 Уполномоченным представителем заказчика, а также лицом, 

выполнившим подготовку проектной документации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации.

3 Лицом, осуществляющим строительство, а также заказчиком либо 
привлекаемым им на основании договора физическим или юридическим лицом.

Вопрос № 18 Какие функции не выполняют специалисты строительного 
контроля?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Проверка готовности строительно-монтажных организаций к выполнению 

работ.
2 Проверка наличия у Подрядчика утвержденной в производство работ 

проектной документации, согласованных в установленном порядке ППР и 
технологических карт.

3 Внесение изменений в рабочие чертежи и сметные расчеты в процессе 
строительства.
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4 Участие в проводимом Подрядчиком входном контроле оборудования, 
материалов, изделий на соответствие проектным решениям и требованиям
нормативных документов с подтверждением результатов проверки.

Вопрос № 19 Какое право имеют специалисты, осуществляющие
строительный контроль?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Немедленно останавливать работы подрядчика в случае обнаружения

отступлений от проектных решений, не соблюдения технических регламентов,
национальных стандартов, сводов правил, получения указаний вышестоящего 
руководства.

2 Не визировать Подрядчику объемы работ, выполненных с отступлением от 
проектных решений, не соблюдением технических регламентов, национальных 
стандартов, сводов правил, нарушением технологии производства работ,
отраженных в предписаниях и журналах производства работ.

3 Проводить и требовать от Подрядчика проведения контрольных
испытаний строительных материалов, изделий и конструкций.

Вопрос № 20 На какой срок оформляется наряд-допуск на огневые работы, 
вы-полняемые подрядной организацией при капитальном ремонте, реконструкции 
газовых объектов с полной остановкой производства, переданных ей по акту сдачи-
приемки?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 На весь срок производства работ, но не более месяца.
2 Неделя.
3 На весь срок производства работ.

Вопрос № 21 Согласно какой проектной и рабочей документации
необходимо производить строительно-монтажные работы?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Проектной и рабочей документацией, которая допущена к производству

работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем
простановки штампа на каждом листе.

2 Проектной документацией, содержащей заверение проектировщика о том, 
что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и
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требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Вопрос № 22 Какие обязанности имеют специалисты, осуществляющие 
строительный контроль?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Осуществлять строительный контроль при строительстве объектов 

капитального строительства в зоне деятельности общества.
2 Подтверждать готовность подрядных организаций к выполнению работ на 

строительных объектах.
3 Контролировать на объектах Общества или в их охранных зонах, зонах 

минимальных расстояний выполнение работниками подрядных организаций 
правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

4 Выполнять требования природоохранного законодательства, 
природоохранных норм и нормативов.

Вопрос № 23 Что является изменением в проектной и рабочей 
документации?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Любое исправление.
2 Исключение или добавление каких-либо данных.
3 Любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных.

Вопрос № 24 Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать 
убор-ку территории строительной площадки и прилегающей зоны. Каков должен 
быть размер этой прилегающей зоны?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Пятиметровая прилегающая зона.
2 Десятиметровая прилегающая зона.
3 Пятнадцатиметровая прилегающая зона.
4 Двадцатиметровая прилегающая зона.

Вопрос № 25 Допускается ли на исполнительных схемах помещать 
согласующую надпись о согласовании сверхнормативных отклонений с проектной 
организацией?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
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1 Допускается.
2 Не допускается.
3 Допускается с согласия Заказчика.

Вопрос № 26 Требованиям каких нормативно-технических документов
должно соответствовать устройство электроустановок?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП и других нормативно-технических 

документов.
2 ПУЭ и ГОСТ.
3 ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ и РД.
4 ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и СНиП.

Вопрос № 27 Какой персонал относится к неэлектротехническому?
Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», 

«электротехнологического» персонала.
2 Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание 

электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, 
допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей 
эксплуатации).

3 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, 
наладку и испытание электрооборудования.

4 Персонал, на которого возложены обязанности по организации 
технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 
наладочных работ в электроустановках.

Вопрос № 28 В каком случае допускается применять
нестандартизированные средства измерений?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном

порядке.
2 Если есть разрешение завода-изготовителя.
3 Если есть разрешение органов Ростехнадзора.
4 Если есть разрешение руководителя Потребителя.

Вопрос № 29 Для чего предназначены защитные каски?
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Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Для защиты головы работающего от механических повреждений.
2 Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей.
3 Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при 

случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.
4 Для защиты от всего перечисленного.

Вопрос № 30 Каким образом осуществляется подача напряжения на
электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 После получения разрешения от органов Ростехнадзора.
2 На основании распоряжения руководителя Потребителя.
3 После получения разрешения от органов Ростехнадзора и наличия 

договора с энергоснабжающей организацией.
4 После согласования с органами Ростехнадзора.

Вопрос № 31 Какие защитные меры применяются для защиты людей от 
поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае 
повреждения изоляции?

Укажите правильный ответ (или ответы)
Ответы:
1 Защитное заземление.
2 Ограждения и оболочки.
3 Основная изоляция токоведущих частей.
4 Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании.

ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ВОПРОСАМ

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ ответа 1 2 1 1,3,4 1 1,2,3,4 2 3 2 1

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
№ ответа 1 3 2 2 2 1,2,3,4 3 3 2,3 1

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
№ ответа 1,2 1,2,3,4 3 1 1 1 1 1 4 3

№ вопроса 31
№ ответа 1
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наук, профессора В.С. Котельникова. - М.: НТЦ «Промышленная безопасность», 
2010.

Методическая литература

1 Методические рекомендации по организации и проведению курсов 
целевого назначения в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал
«УМУгазпром», 2012.

2 Памятка преподавателю теоретического обучения. Методические 
рекомендации. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013.

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293823/4293823698.htm
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

Автоматизированные обучающие системы (АОС)
1 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [Электронный 

ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014.
2 Основы управления охраной труда в организации [Электронный ресурс]. - 

Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008.
3 Основы экологии и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. - 

Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010.

Автоматизированная система
1 Контроль знаний по направлению «Строительный контроль» [Электронный 

ресурс]. - Портал «База знаний СНФПО ПАО «Газпром». - Калининград: ОНУТЦ 
ОАО «Газпром», 2015.

Примечание - Перечень видеофильмов, автоматизированных обучающих систем, 
тренажеров-имитаторов и электронных учебников постоянно дополняется за счет разработок 
НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром».
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