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Введение
Дополнительное профессиональное обучение для инженерно-технических
работников (ИТР) и специалистов.
Описание:
Программа составлена с учетом профессиональных стандартов,
квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии с «Правилами подготовки и
производства земляных работ, обустройства и содержания строительных
площадок в городе Москве».
Руководители и специалисты, занимающиеся организацией и проведением
работ, а также осуществляющие контроль и технический надзор за выполнением
работ, проходят специальное обучение в объеме должностных обязанностей при
поступлении на работу в течение первого месяца и периодически не реже одного
раза в три года в процессе работы.
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1. Цель и задачи освоения программы
Цель: получение необходимых знаний по охране труда для их практической
деятельности в подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок в г. Москве.
Задачи состоят в следующем:
•
углубленное и расширенное изучение Правил проведения земляных
работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в
городе Москве" (вместе с "Перечнем правовых актов города Москвы,
признаваемых утратившими силу"), Постановления Правительства Москвы от
19.05.2015
N
284-ПП
"Об
утверждении
порядка
оформления
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных
ограждений, размещение временных объектов в городе Москве" (вместе с
"Административным регламентом предоставления государственной услуги
города Москвы "Оформление ордеров (разрешений) на проведение земляных
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в
городе Москве"), Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 N 283-ПП
"Об особенностях проведения земляных работ (установки временных ограждений,
размещения временных объектов), осуществляемых в целях проведения работ,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы"
•
развитие навыков разработки и реализации мер по безопасности и
экологичности организации стройплощадок и производства земляных работ.
Курс способствует:
•
подготовке к проверке инспекций городских слуб, осуществляющих
контроль и надзор за требованиями строительных норм, муниципальных
нормативных, законодательных, регламентирующих и предписывающих
документов в области строительства, ремонта и реконструкции зданий и
сооружений, инженерных сетей и дорог;
•
защите сотрудников от отстранения, как не прошедших аттестацию;
•
безопасности и экологичности производства работ, соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований
2.Требования к уровню подготовки слушателей программы
К освоению Программы допускаются лица, имеющие
профессиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие
профессиональное и (или) высшее незаконченное образование.

среднее
среднее
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Курс по изучению и практическому применению Правил подготовки и
производства земляных работ, обустройства и содержания строительных
площадок в городе Москве. Обучение и проверка знаний «Правил…»
осуществляется по программе подготовки руководителей, специалистов и
ответственных исполнителей работ.
3. Результаты освоения программы
В результате освоения содержания Программы слушатели должны:
Знать:
основные положения законодательных и нормативных правовых актов,
определяющих требования к строительному производству и проектированию в
городе Москве,
порядок проведения работ по прокладке и переустройству подземных сетей и
коммуникаций,
учет многолетнего опыта контрольной деятельности ОАТИ города Москвы, а
также пожелания заказчиков и подрядных организаций по упрощению процедуры
оформления документации, сокращению количества согласований.
уметь:
организовывать стройплощадку в соответствии с требованиями федеральных
строительных норм и муниципальных документов;
оформлять ордера на производство земляных работ;
организовать движения транспортных средств (в том числе внутрипостроечных)
на строительной площадке и территории, прилегающей к ней
владеть:
знаниями по правилам производства работ с оформлениями ордеров и без них;
знаниями по разработке, оформлению и согласованию проектов производства
работ, организации строительства, реконструкции зданий, сооружений, сетей и
дорог;
методами безопасной организации работ, соблюдения требований экологии и
санитарии.
Категория слушателей: руководители и специалисты, ответственные за
подготовку и производство земляных работ, обустройство и содержание
строительных площадок в городе Москве.
2.Требования к уровню подготовки слушателей программы
К освоению Программы допускаются лица, имеющие
профессиональное и (или) высшее образование; лица, имеющие
профессиональное и (или) высшее незаконченное образование.

среднее
среднее
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Нормативный срок прохождения повышения квалификации по программе
«Правила производства земляных работ, установки временных ограждений,
размещения временных объектов в городе Москве» составляет 72 часа.
4. Структура и содержание программы
Общая трудоемкость освоения курса составляет 72 часа.
4.1. Объем программы и виды учебной деятельности

Всего часов
Вид учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

72
58
46
12
14
экзамен

4.2. Разделы программы и виды занятий
№

Наименование темы

АУДИТОРНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
Л
ПЗ

Тема 1.Общие положения.

4

1.

Тема 2.Подготовка документации для производства работ.

4

2.
3.

Тема 3.Координация земляных и строительных работ.
Тема 4. Оформление ордеров на производство работ.

6
4

2

4.
5.
6.
7.
8.

Тема 5. Общие требования по организации производства работ.
Тема 6. Обустройство и содержание строительных площадок.
Тема 7. Снос зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций.
Тема 8. Производство земляных работ.
Тема 9. Производство работ в подземных инженерных
сооружениях.
Тема 10. Строительство, реконструкция и ремонт дорог.
Тема 11. Ремонт фасадов зданий и сооружений.

4
4
4
4

2

4

2

2

2

Тема 12. Производство аварийно-восстановительных работ.

1

Тема 13. Оформление исполнительной документации.

1

9.

2

2

1
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Тема 14.Контроль за выполнением требований Правил

1

Тема 15. Ответственность за нарушение Правил.

1

Тема 16. Безопасность земляных работ.

1

ИТОГО

46

12
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