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АННОТАЦИЯ
Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для предатте
стационной подготовки руководителей и специалистов филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капи
тального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут», осуществляющих строительный
контроль при выполнении следующих видов работ на объектах магистрального газопровода:
общестроительных работ; ремонт инженерных систем и сетей; работ по монтажу и наладке
охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны; ремонт
систем электроснабжения; ремонт систем и сооружений технологической связи; ремонт
средств АСУ и ТМ; строительно-монтажных работ; сварочно-монтажных работ и неразрушаю
щего контроля качества сварных соединений; ремонт воздушных линий электропередачи; ре
монт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных га
зопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных стан
ций и ГРС.
Данная дополнительная профессиональная программа является частью учебно
программной документации, разработанной для обучения по курсу. Перечень тестовых ди
дактических материалов для проверки знаний, полученных в процессе обучения руководите
лей и специалистов по дополнительной профессиональной программе, издан отдельным вы
пуском.
В программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа
осуществления строительного контроля, методология строительства, реконструкции и капи
тального ремонта объектов ПАО «Газпром» в целом, методология строительного контроля,
теоретических вопросов в части требований строительного контроля Заказчика при строи
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
установленных нормативной документацией, изучение нормативно-правовой основы осу
ществления строительного контроля Заказчика за выполнением конкретных видов работ на
объектах магистрального газопровода, порядка и правил ведения строительного контроля за
работами подготовительного периода, при осуществлении монтажных, строительно
монтажных работ, изоляционно-укладочных работ, пусконаладочных работ, сварочно
монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных соединений, правил оформ
ления приемосдаточной документации и готовности исполнительной документации к сдаче
объекта.
В программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки ведения строи
тельного контроля за выполнением конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта
инженерных систем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и
комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремон
та систем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУ и ТМ, строительно
монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных
соединений, ремонта воздушных линий электропередачи, ремонта средств ЭХЗ, защитных
покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, подземных и
надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) на объектах ма
гистрального газопровода, применения средств контроля и измерений в процессе осуществле
ния строительного контроля, оформления отчетности по выполненным работам.
Настоящая дополнительная профессиональная программа предаттестационной подго
товки руководителей и специалистов филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут» по курсу
«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» может использоваться руководителями и специали
стами образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающимися
повышением квалификации персонала дочерних обществ (организаций) ПАО «Газпром» и
разработкой учебно-методических материалов.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена
для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов филиалов
ООО «Г азпром трансгаз Сургут» по курсу «Строительный контроль за качеством
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ООО «Газпром
трансгаз Сургут», осуществляющих строительный контроль при выполнении
следующих видов работ на объектах магистрального газопровода:
-общестроительных работ;
-ремонта инженерных систем и сетей;
-работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и ком
плекса инженерно-технических систем охраны;
-ремонта систем электроснабжения;
-ремонта систем и сооружений технологической связи;
-ремонта средств АСУ и ТМ;
-строительно-монтажных работ;
-сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества свар
ных соединений;
-ремонта воздушных линий электропередачи;
-ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудова
ния, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологических
трубопроводов компрессорных станций и ГРС.
Актуальность обучения руководителей и специалистов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» по данному курсу обусловлена:
-повышением уровня требований к качеству строительства, реконструк
ции и капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
-необходимостью

контролировать

объемы

фактически

выполненных

строительно-монтажных работ и сроки строительства;
-необходимостью обеспечивать требуемое качество выполняемых строи
тельно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, конструкций
и оборудования при соблюдении проектных решений;
-зависимостью качества выполняемых строительных работ от компетент
ности руководящего звена, профессионализма инженеров-строителей и служб
контроля качества ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
-необходимостью системного обучения руководителей служб строитель
ного контроля ООО «Газпром трансгаз Сургут» и повышения их квалификации.
Целью настоящего курса является приобретение слушателями дополни-
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тельных углубленных знаний и практических навыков по вопросам осуществле
ния строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Категория

слушателей:

руководители

и

специалисты

филиалов

ООО «Газпром трансгаз Сургут», осуществляющих строительный контроль при
выполнении конкретных видов работ.
Уровень образования слушателей - высшее.
Дополнительная профессиональная программа предаттестационной подго
товки руководителей и специалистов представлена двумя разделами:
-разделом I, в котором рассматриваются вопросы в области законодатель
ного и нормативного правового обеспечения строительства, методология строи
тельного контроля, правила организации и осуществления строительного кон
троля ООО «Г азпром трансгаз Сургут», требований промышленной, экологиче
ской, энергетической безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и охраны тру
да;
-разделом II, в котором рассматриваются вопросы организации и проведе
ния строительного контроля за осуществлением конкретных видов работ (обще
строительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работы по монтажу и
наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических
систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и сооруже
ний технологической связи, ремонта средств АСУ и ТМ, строительно-монтажных
работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества свар
ных соединений, ремонта воздушных линий электропередачи, ремонта средств
ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газо
проводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС) на объектах магистрального газопровода.
Продолжительность обучения - 96 часов.
Формы подготовки:
- очная (с отрывом от производства);
- очно-заочная (с частичным отрывом от производства).
Режим занятий - по 10 академических часов в день.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Обучение осуществляется в соответствии с Положением о системе непре
рывного

фирменного

профессионального

образования

персонала

в

ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным генеральным директором
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ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012.
Дополнительная профессиональная программа предаттестационной подго
товки разработана согласно сборникам учебно-программной документации, раз
работанным

«Учебно-методическое управление

газовой

промышленности»

Частного учреждения дополнительного профессионального образования «От
раслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома»:
-«Типовые учебный план и программы предаттестационной подготовки
специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Общий раз
дел курса - «Общие положения по ведению строительного контроля», «Про
мышленная, экологическая, энергетическая безопасность и охрана труда»;
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 1 «Проведение строительного контроля за
общестроительными работами на объектах магистральных газопроводов» (вари
ативный раздел курса «Строительный контроль за качеством строительства, ре
конструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром»), разработанно
му по виду работ «Строительный контроль за общестроительными работами
(группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)»;
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 3 «Проведение строительного контроля
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте инженерных систем и
сетей на объектах магистральных газопроводов» (вариативный раздел курса
«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капи
тального ремонта объектов ПАО «Газпром»), разработанному по виду работ
«Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(виды работ №15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №16, 17), «Строи
тельный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (ви
ды 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)»;
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 4 «Проведение строительного контроля за
работами по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса
инженерно-технических систем охраны на объектах магистральных газопрово
дов» (вариативный раздел курса «Строительный контроль за качеством строи
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»),
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разработанному по виду работ «Строительный контроль за работами в области
пожарной безопасности (виды работ №23.6, 24.10-24.12)»;
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 5 «Проведение строительного контроля за
работами в области строительства, реконструкции, капитального ремонта систем
электроснабжения на объектах магистральных газопроводов» (вариативный раз
дел курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром»), разработанному по виду ра
бот «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (виды
работ №15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20);
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 6 «Проведение строительного контроля
при выполнении работ по монтажу систем связи и телекоммуникаций на объек
тах магистральных газопроводов» (вариативный раздел курса «Строительный
контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов ПАО «Газпром»), разработанному по виду работ «Строительный кон
троль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений
связи (виды работ №20.13, 23.28, 23.33);
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 7 «Проведение строительного контроля
при выполнении работ по монтажу и наладке систем автоматизации технологи
ческих процессов и телемеханики на объектах магистральных газопроводов»
(вариативный раздел курса «Строительный контроль за качеством строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром»), разра
ботанному по виду работ «Строительный контроль при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №20.13, 23.6,
24.7, 24.10, 24.11, 24.12);
-«Типовые учебный план и программа предаттестационной подготовки
специалистов по модулю 8 «Проведение строительного контроля при выполне
нии строительно-монтажных работ на объектах магистральных газопроводов»
(вариативный раздел курса «Строительный контроль за качеством строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром»), разра
ботанному по виду работ «Строительный контроль при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности
(виды работ №23.9, 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.8, 22.11, 22.12)»;
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-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 9 «Проведение строительного контроля
при выполнении сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений на объектах магистральных газопроводов» (вариатив
ный раздел курса «Строительный контроль за качеством строительства, рекон
струкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»), разработанному
по виду работ «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и ка
питальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (виды работ
№23.9, 23.10, 22.1-22.4, 22.7, 22.9-22.11);
-«Типовые учебно-тематический план и программа предаттестационной
подготовки специалистов по модулю 10 «Проведение строительного контроля
при выполнении работ по защите магистральных газопроводов от коррозии»
(вариативный раздел курса «Строительный контроль за качеством строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром»), разра
ботанному по виду работ «Строительный контроль при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности
(виды работ №22.6, 22.8).
Виды работ определены приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов ра
бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь
ного строительства» (в редакции приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 23.05.2010 №294, от 26.05.2011 №238, от 14.11.2011
№536).
При проведении обучения учтены 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 данной дополнительной профессиональной программе предатте
стационной подготовки.
Учебным планом и программами предусмотрено теоретическое обучение
(лекции) и практика (практическое обучение).
Лекционные занятия включают изучение нормативно-правовой основы
осуществления строительного контроля, методологии строительства, рекон
струкции и капитального ремонта объектов ПАО «Г азпром» в целом, методоло

12

гии строительного контроля, теоретических вопросов в части требований стро
ительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут», установленных норматив
ной документацией, изучение нормативно-правовой основы осуществления
строительного контроля Заказчика за выполнением конкретных видов работ на
объектах магистрального газопровода, порядка и правил ведения строительного
контроля за работами подготовительного периода, при осуществлении монтаж
ных, строительно-монтажных работ, изоляционно-укладочных работ, пускона
ладочных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений, правил оформления приемосдаточной документации
и готовности исполнительной документации к сдаче объекта.
Практические занятия позволят получить и совершенствовать навыки ве
дения строительного контроля за выполнением конкретных видов работ (обще
строительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работы по монтажу и
наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических
систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и сооруже
ний технологической связи, ремонта средств АСУ и ТМ, строительно
монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля ка
чества сварных соединений, ремонта воздушных линий электропередачи, ре
монта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, маги
стральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопро
водов компрессорных станций и ГРС) на объектах магистрального газопровода,
применения средств контроля и измерений в процессе осуществления строи
тельного контроля, оформления отчетности по выполненным работам.
Для обеспечения высокого качества, эффективности обучения и закрепле
ния учебного материала на занятиях применяются разнообразные формы обу
чения: лекции; семинарские занятия; деловые игры; разбор производственных
ситуаций; обсуждение для решения конкретных производственных задач; об
мен опытом слушателей; могут использоваться элементы самостоятельного
изучения учебного материала, компьютерные программы, в том числе электрон
ное обучение с использованием компьютерных обучающих систем.
При проведении практических занятий используются имеющиеся видео
фильмы, автоматизированные обучающие системы, тренажеры-имитаторы и
электронные учебники, учебная литература (учебники, конспекты лекций),
наглядные пособия: различные схемы, плакаты, таблицы.
Содержание и последовательность изложения изучаемых тем, а также
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распределение учебного материала внутри тем могут изменяться в зависимости
от специфики контингента слушателей. По мере обновления технической и
технологической базы производства, принятия новых нормативных и регламен
тирующих документов могут быть внесены необходимые изменения, как в со
держание программного материала, так и в распределение учебных часов по
отдельным темам, при этом общее число часов, отведенных на изучение дисци
плин, должно соответствовать учебно-тематическому плану.
Тематический план и программа - документы, обязательные для выпол
нения каждой учебной группой.
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, получа
емых в процессе обучения, приведен в представленных материалах.
Для проведения занятий по данному курсу привлекаются высококвалифи
цированные специалисты, имеющие соответствующее высшее или среднее
профессиональное (техническое) образование, практический опыт работы, стаж
работы по направлению деятельности не менее 5 лет и имеющие подготовку по
программе психолого-педагогического минимума знаний для преподавателей
или дополнительное профессиональное образование по направлению подготов
ки «Образование и педагогика».
Для проведения итогового и текущего контроля знаний и умений слуша
телей, полученных в процессе обучения, используются тестовые задания, со
ставленные на основе примерных тестовых вопросов. Тестовые задания охва
тывают все темы курса, учитывают специфику деятельности ООО «Газпром
трансгаз Сургут», изданы отдельным выпуском учебно-программной докумен
тации.
Завершающим этапом обучения является итоговая аттестация в форме эк
замена, который проводится в установленном порядке экзаменационной комис
сией. Экзамен представляет собой проверку полученных теоретических знаний в
форме тестирования. Тестирование осуществляется в единой электронной си
стеме проверки знаний «Автоматизированная система контроля знаний по
направлению «Строительный контроль», разработанной ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ» и размещенной на портале «База знаний СНФПО ПАО «Г азпром».
По окончании предаттестационной подготовки работнику выдается удо-
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стоверение о повышении квалификации установленного образца, подтвержда
ющее успешное освоение соответствующего учебного курса, и результаты ито
гового тестирования, необходимые для допуска к аттестации.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Повышение квалификации персонала ООО «Г азпром трансгаз Сургут» яв
ляется одним из долгосрочных приоритетных направлений кадровой политики
ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и проводится в течение всей тру
довой деятельности для последовательного расширения и углубления знаний,
постоянного поддержания уровня их квалификации в соответствии с требовани
ями производства, целями и задачами ООО «Газпром трансгаз Сургут».
В соответствии с п.6.4 СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об органи
зации строительного контроля Заказчика при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов ПАО «Г азпром» специалисты по строительному
контролю должны проходить обучение в соответствии с требованиями Положе
ния о Системе непрерывного фирменного профессионального образования пер
сонала ПАО «Газпром», утвержденного приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016
№42, в том числе подготовку, аттестацию, переподготовку (при отсутствии не
обходимой квалификации) и периодическое повышение своей квалификации (не
реже одного раза в пять лет) в области строительного контроля, иметь квалифи
кационные удостоверения, подтверждающие право осуществления строительно
го 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 строитель
ного контроля) после приема на работу (затем каждые три года) должен пройти
обучение и аттестацию по программе обучения «Строительный контроль за ка
чеством 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 ре
зультате теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой должности необходимо предусматривать прохождение стажировки
на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» под руководством более опытных
специалистов строительного контроля специализированных подразделений по
строительному контролю продолжительностью не менее одного месяца. По ре
шению руководства специализированного подразделения по строительному кон
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тролю ООО «Г азпром трансгаз Сургут» период прохождения стажировки может
быть увеличен до трех месяцев.
Нормативную правовую основу разработки настоящей дополнительной
профессиональной программы предаттестационной подготовки руководителей и
специалистов составляют следующие нормативные документы, стандарты и
классификаторы:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и допол
нениями);
-Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 №116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с последу
ющими изменениями и дополнениями);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель
ства»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 №682
«О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по прове
дению экспертизы промышленной безопасности») (с последующими изменени
ями и дополнениями);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации») (с последующими изменениями и дополнениями);
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыс
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (с по
следующими изменениями и дополнениями);
-Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строи
тельной, архитектурной и жилищной политике от 25.02.1999 №39 «О повыше
нии квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством стро
ительства объектов»;
-Методические рекомендации по формированию типовых учебных про
грамм повышения квалификации в интересах допуска к работам, оказывающим
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влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство,
реконструкция и капитальный ремонт), утвержденные Советом Национального
объединения строителей (протокол от 30.07.2011 № 10, протокол от 20.04.2011
№ 18);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра
зовательной 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 атте
стации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атомному надзору;
-Порядок организации повышения квалификации, предаттестационной
подготовки и аттестации работников ОАО «Г азпром» и его дочерних обществ в
сфере строительного контроля, утвержденный заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 14.04.2015 №03-663;
-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий
на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности ор
ганизаций 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 диагно
стике, 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 Г азпром 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 об
разования персонала ПАО «Газпром», утвержденное приказом ПАО «Газпром»
от 29.01.2016 №42;
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-Требования к разработке и оформлению учебно-методических материалов
для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», утвержденные Департаментом по управлению персоналом
ОАО «Газпром» 24.12.2012;
-Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об
разования персонала в ООО «Газпром трансгаз Сургут», утвержденным гене
ральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут» 01.06.2012;
-СТО 05015124-76-2015 Порядок организации и проведения строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В данной учебно-программной документации используются следующие
термины и их определения:
1 автоматизированная система АС: автоматизированная система кон
троля знаний по направлению «Строительный контроль», размещенная на пор
тале «База знаний СНФПО ПАО «Г азпром».
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 тренаже
ры-имитаторы, автоматизированные обучающие системы, электронные учебни
ки, 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
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ,
предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществ
ляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и доку
менты, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает про
ектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осу
ществляет иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции технического
заказчика самостоятельно (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2-860-2014).
4 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис

ключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких кон
струкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно
технического обеспечения объектов капитального строительства или их элемен
тов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
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(или) восстановление указанных элементов (статья 1 Г радостроительного кодекса
РФ).
5 капитальный ремонт линейных объектов: Изменение параметров ли
нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой измене
ние класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функ
ционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ по
лос 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, направ
ленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение сово
купности 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.
9 объекты ОАО «Газпром» (примеч. разработчика - теперь ПАО «Газ

пром»): Здания, сооружения, технологическое оборудование и установки, пред
назначенные для добычи, транспортировки, переработки и хранения газа, а так
же 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 по
строек, киосков, навесов и других подобных построек (статья 1 Градостроитель
ного кодекса РФ).
11 повышение квалификации: Обучение, направленное на последова
тельное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков ра
ботников, обновление теоретических и практических знаний, умений в соответ
ствии с постоянно возрастающими требованиями производства.
12 предаттестационная подготовка в области строительного контроля:
Повышение квалификации работников служб строительного контроля до уров
ня, соответствующего требованиям федеральных и корпоративных нормативных
документов, предшествующее аттестации.
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13 программа (типовая): Документ, который детально раскрывает обяза
тельные

компоненты

содержания

обучения

по

конкретному

предме-

ту/дисциплине типового (примерного) учебного плана.
14 профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и
навыки, необходимые для эффективного выполнения определенных профессио
нальных задач.
15 результаты профессионального обучения: Профессиональные и об
щие компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обуче
ния по программе.
16 реконструкция объектов капитального строительства (за исключе

нием линейных объектов): Изменение параметров объекта капитального строи
тельства, 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 объек
та капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов та
ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон
струкций элементы и (или) восстановления указанных элементов (статья 1 Г радостроительного кодекса РФ).
17 реконструкция линейных объектов: Изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирова
ния 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 де

ятельность в области строительного контроля: Лица, имеющие соответству
ющее высшее или среднее профессиональное образование, в должностные обя
занности которых входит знание и применение требований строительного кон
троля при выполнении должностных обязанностей.
19 служба строительного контроля: Созданное и функционирующее в
дочернем обществе на регулярной основе структурное подразделение, осу
ществляющее 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.
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20 строительный контроль Заказчика: Комплекс мероприятий, осу
ществляемых Заказчиком (техническим заказчиком) либо привлекаемым им на
основании договора лицом в процессе строительства, реконструкции и капи
тального ремонта объектов в целях контроля и надзора за ходом, качеством и
объемами выполняемых подрядными организациями работ, проверки соответ
ствия выполняемых ими работ требованиям проектной и рабочей документации,
технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, ре
зультатам инженерных изысканий и нормативных документов (раздел 3 СТО Г азпром 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 доку
ментацией, проектом производства работ и технологическими картами по видам
строительно-монтажных работ при их освидетельствовании и приемке участни
ками строительства (раздел 3 СТО Газпром 2-2.2-860-2014).
22 строительно-монтажные работы: Работы, выполняемые при строи
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»

(примечание разработчика - теперь ПАО «Газпром») (раздел 3 СТО Газпром 2
2.2-860-2014).
23 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства) (статья 1 Г радостроительного кодекса РФ).
24 учебно-тематический план: Документ, раскрывающий последователь
ность 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 специаль
ности с учетом квалификации, минимального (базового) срока обучения и опре
деляющий степень самостоятельности образовательных организаций и органи
заций, осуществляющих профессиональное обучение, в разработке рабочей
учебной документации.
26 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на
оценку знаний человека. При повышении квалификации руководителей и специ
алистов экзамен может проводиться в виде защиты выпускной работы (рефера
та) или в виде традиционного экзамена.
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В данной учебно-программной документации используются следующие
сокращения:
БКЭС - блочно-комплектная электростанция;
ВЗГ - ведомый (вторичный) задающий генератор;
ВИК - визуальный и измерительный контроль;
ВЛ - воздушные линии;
ВЛЭП - воздушные линии электропередачи;
ВОК - волоконно-оптический кабель;
ВОКВ - временная оптическая кабельная вставка;
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
ВПЧ - ведомственная пожарная часть;
ВСН - ведомственные строительные нормы;
ГВС - горячее водоснабжение;
ГИС - газоизмерительная станция;
ГРС - газораспределительная станция;
ДВИ - девиация временного интервала;
ДЭО - дочерние эксплуатирующие общества;
ЗРА - запорно-регулирующая арматура;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ИТСО - инженерно-технических систем охраны;
КДП - контрольно-диагностический пункт;
КИП - контрольно-измерительные приборы;
КЛ - кабельные линии;
КР - капитальный ремонт;
КРУ - комплектные распределительные устройства;
КРУН - комплектные распределительные устройства наружной установки;
КС - компрессорная станция;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
ЛЧ МГ - линейная часть магистрального газопровода;
ЛЭП - линии электропередачи;
МГ - магистральный газопровод;
МОВИ - максимальное отклонение временного интервала;
НАКС - Национальное Агентство Контроля и Сварки;
НД - нормативный документ;
НК - неразрушающий контроль;
НТД - нормативно-техническая документация;
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ОВ - оптическое волокно;
ОК - общие компетенции;
ОПС - охранно-пожарная сигнализация;
ПДК - предельно-допустимая концентрация;
ПИЛ - полевая испытательная лаборатория;
ПК - профессиональные компетенции;
ПНР - пусконаладочные работы;
ПО - подрядная организация;
ПОС - проект организации строительства;
ППР - проект производства работ;
ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПУЭ - Правила устройства электроустановок;
ПЭВД - полиэтилен высокого давления;
ПЭГ - первичный эталонный генератор;
ПЭИ - первичный эталонный источник;
РД - руководящий документ;
РЗиА - релейная защита и автоматика;
РРС - радиорелейная станция;
СДТ - соединительные детали трубопроводов;
СК - строительный контроль;
СКЗ - станция катодной защиты;
СКИ - средства контроля и измерений;
СКК СР - служба контроля качества строительных работ;
СМР - строительно-монтажные работы;
СНиП - строительные нормы и правила;
СРО - саморегулируемая организация;
СЦИ - синхронная цифровая иерархия;
СЭ - сетевой элемент;
ТР - текущий ремонт;
ТСС - тактовая сетевая синхронизация;
ТУ - технические условия;
ЭХЗ - электрохимзащита.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Процесс обучения по данной дополнительной профессиональной про
грамме предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по
строительному контролю направлен на приобретение общих компетенций,
включающих в себя
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, за
ниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.
Процесс обучения по данной дополнительной профессиональной программе
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по строительно
му контролю 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 строи
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
ПК 3. Контролировать соблюдение общих и специальных требований про
мышленной, энергетической и экологической безопасности, охраны труда в процес
се строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
ПК 4. Проводить строительный контроль Заказчика за осуществлением кон
кретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и се
тей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса
инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ре
монт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ,
строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий
контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропере
дачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования,
магистральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубо
проводов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и ка
питальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
ПК 5. Осуществлять контроль за полнотой и качеством ведения исполнитель
ной документации по осуществлению строительного контроля за выполнением кон
кретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и се
тей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса
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инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ре
монт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ,
строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий
контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропере
дачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования,
магистральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубо
проводов компрессорных станций и ГРС) на объектах магистрального газопрово
да.
ПК 6. Применять средства контроля и измерений в процессе осуществления
строительного контроля за выполнением конкретных видов работ (общестроитель
ные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по монтажу и наладке
охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем
охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений техно
логической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы,
сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль качества сварных со
единений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, за
щитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопрово
дов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных
станций и ГРС) на объектах магистрального газопровода.
ПК 7. Контролировать процесс выполнения работ на соответствие требовани
ям ППР и технологических карт по конкретным видам работ (общестроительные ра
боты, ремонт инженерных систем и сетей, работы по монтажу и наладке охран
но-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны,
ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений технологиче
ской связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, свароч
но-монтажные работы и неразрушающий контроль качества сварных соедине
ний, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных
покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, под
земных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и
ГРС) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах маги
стрального газопровода.
В результате освоения учебного материала по данной дополнительной
профессиональной программе предаттестационной подготовки руководители и
специалисты по строительному контролю должны уметь:
-анализировать организацию и порядок осуществления строительства, ре
конструкции и капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
-анализировать исполнительную документацию и заключения о готовно
сти объектов к приемке в эксплуатацию;
-ориентироваться в вопросах судебной практики в области качества стро
ительных работ;
-соблюдать и контролировать соблюдение требований охраны труда, про
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мышленной, энергетической и экологической безопасности;
-оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
-соблюдать инструкции по безопасному выполнению работ при осуществ
лении строительного контроля за работами при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» (по направле
нию профессиональной деятельности слушателей);
-контролировать соответствие выполняемых конкретных видов работ (об
щестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по монтажу
и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических
систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений
технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные ра
боты, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль качества свар
ных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт средств
ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газо
проводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капитальном ре
монте объектов магистрального газопровода утвержденной проектной и рабо
чей документации, нормативно-технической документации;
-использовать комплекс технических средств, необходимых для обеспе
чения диагностики качества выполненных конкретных видов работ (общестрои
тельные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по монтажу и
наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических
систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений
технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные ра
боты, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль качества свар
ных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт средств
ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газо
проводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капитальном ре
монте объектов магистрального газопровода, проводить специальный инстру
ментальный контроль;
-контролировать подготовку исполнительной документации и заключе
ний о готовности объектов к приемке в эксплуатацию;
-контролировать готовность объекта к началу строительства (проектная
документация, прошедшая экспертизу и утвержденная Заказчиком для произ
водства работ, разрешительная документация строительно-монтажных органи
заций и т.д.);
-контролировать готовность объекта к сдаче в эксплуатацию после про
ведения конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных
систем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и
комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснаб
жения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств
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АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и не
разрушающий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных ли
ний электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопро
вода, приемку и ввод в эксплуатацию законченных строительных объектов;
-изучать причины, вызывающие срывы сроков и ухудшение качества
проведенных конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инже
нерных систем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигна
лизации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем
электроснабжения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт
средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы
и неразрушающий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных
линий электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистральных газопро
водов, принимать меры по их предупреждению и устранению.
В результате освоения учебного материала по данной дополнительной
профессиональной программе предаттестационной подготовки руководители и
специалисты по строительному контролю должны знать:
-общие требования к контролю качества при строительстве объектов
ПАО «Газпром»;
-общие требования промышленной, энергетической безопасности, установ
ленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской 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;
-законодательные и нормативно-правовые требования к организации стро
ительства и строительного контроля за выполнением конкретных видов работ
(общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по мон
тажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и
сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно
монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль ка
чества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт
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средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистраль
ных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов магистрального газопровода; строительные нормы и пра
вила;
-особенности организации строительства и осуществления строительного
контроля с обеспечением безопасности строительства и качества конкретных ви
дов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы
по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и
сооружений технологической связи, ремонт средств АСУиТМ, строительно
монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль ка
чества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистраль
ных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов магистрального газопровода;
-технико-экономическую целесообразность применения тех или иных мето
дов организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществ
ления строительного контроля с обеспечением безопасности строительства и каче
ства работ;
-порядок проведения строительного контроля при выполнении конкрет
ных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей,
работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса ин
женерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт
систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строи
тельно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий кон
троль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи,
ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, ма
гистральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопро
водов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и ка
питальном ремонте объектов магистрального газопровода;
-требования к проведению строительного контроля при выполнении кон
кретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и се
тей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса
инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ре
монт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ,
строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий
контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропере
дачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования,
магистральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубо
проводов компрессорных станций и ГРС) в рамках вида работ «Строительный
контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
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нефтяной и газовой промышленности», предусмотренные договором и Регламен
том оказания услуг по строительному контролю, являющимся неотъемлемым при
ложением к договору на оказание услуг по строительному контролю;
-основные принципы разработки организационно -технологической до
кументации в строительстве объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут», при
проведении конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженер
ных систем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнали
зации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем элек
троснабжения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт
средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы
и неразрушающий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных
линий электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопро
вода;
-требования, которые предъявляются к объему и качеству ведения ис
полнительной документации в строительстве объектов ООО «Г азпром трансгаз
Сургут» при проведении конкретных видов работ (общестроительные работы, ре
монт инженерных систем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно
пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны,
ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений технологиче
ской связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, свароч
но-монтажные работы и неразрушающий контроль качества сварных соедине
ний, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных
покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, под
земных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и
ГРС) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов маги
стральных газопроводов;
-состав и комплектность проектной и рабочей документации, оформлен
ной Заказчиком «В производство работ» при проведении конкретных видов ра
бот (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по
монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и
сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно
монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль ка
чества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистраль
ных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов магистрального газопровода;
-особенности основных специальных технологий, применяемых при
строительстве объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» в части проведения
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конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и
сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и ком
плекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабже
ния, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и
ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразруша
ющий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий элек
тропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического обо
рудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологиче
ских трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопровода;
-специальные требования к контролю качества при строительстве объек
тов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» за проведением конкретных видов работ
(общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по мон
тажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и
сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно
монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль ка
чества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистраль
ных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов магистрального газопровода;
-условия договора с Заказчиком на оказание услуг строительного кон
троля;
-принципы работы и состав современного оборудования, средства кон
троля и измерений, специализированных лабораторий по контролю качества
конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и
сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и ком
плекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабже
ния, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и
ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразруша
ющий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий элек
тропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического обо
рудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологиче
ских трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопровода, кото
рые необходимы для качественного и эффективного осуществления строитель
ного контроля Заказчика.
В результате освоения учебного материала по данной дополнительной
профессиональной программе предаттестационной подготовки руководители и
специалисты по строительному контролю должны владеть:
-методологией организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов ПАО «Г азпром»;
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-методологией строительного контроля;
-навыками соблюдения требований промышленной, энергетической и
экологической безопасности, безопасности труда в процессе строительства, ре
конструкции и капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
-методикой организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» при проведении конкретных
видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, ра
боты по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инже
нерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт
систем и сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строи
тельно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий кон
троль качества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи,
ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, ма
гистральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопро
водов компрессорных станций и ГРС) на объектах магистрального газопрово
да;
-навыками проведения строительного контроля Заказчика за выполнени
ем конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных си
стем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и
комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснаб
жения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств
АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и не
разрушающий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных ли
ний электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопро
вода;
-навыками подготовки организационно-технологической документации в
строительстве при проведении строительного контроля Заказчика за выполне
нием конкретных видов работ (общестроительные работы, ремонт инженерных си
стем и сетей, работы по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и
комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем электроснаб
жения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт средств
АСУ и ТМ, строительно-монтажные работы, сварочно-монтажные работы и не
разрушающий контроль качества сварных соединений, ремонт воздушных ли
ний электропередачи, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистрального газопро
вода;
-навыками применения средств контроля и измерений при осуществле
нии строительного контроля Заказчика за выполнением конкретных видов работ
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(общестроительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по мон
тажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и
сооружений технологической связи, ремонт средств АСУ и ТМ, строительно
монтажные работы, сварочно-монтажные работы и неразрушающий контроль ка
чества сварных соединений, ремонт воздушных линий электропередачи, ремонт
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистраль
ных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов магистрального газопровода.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов
Цель: приобретение слушателями дополнительных углубленных знаний и
практических навыков по вопросам осуществления строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ООО «Г азпром
трансгаз Сургут».

Категория

слушателей:

руководители

и

специалисты

филиалов

ООО «Г азпром трансгаз Сургут», осуществляющие строительный контроль при
выполнении конкретных видов работ.
Срок освоения программы - 96 часов при очной и очно-заочной формах
подготовки.

В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

Вс е г о
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

Форма
контроля

Раздел I.
1 Общие положения по ведению
строительного контроля
2 Промышленная, экологическая,
энергетическая безопасность и
охрана труда

18

2

-

8

8

10

2

-

4

4

зачет
(тестиро
вание)
зачет
(тестиро
вание)

Раздел II.
3 Нормативно-технические
до
кументы, действующие в обла
сти строительства, реконструк
ции, капитального ремонта
4 Правила организации и осу
ществления строительного кон
троля Заказчика за выполнением
работ в области строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта на объектах магистраль
ных газопроводов
5 Входной контроль материаль
но-технических ресурсов

6

6

3

2

2

1

-

-

-

4

4

2

-

зачет
(по прак
тическим
работам)

-

зачет
(по прак
тическим
работам)

-

зачет
(по прак
тическим
работам)
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В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

6 Работы подготовительного пери
ода. Геодезические работы при
строительстве,
реконструкции,
капитальном ремонте на объек
тах магистрального газопровода
7 Строительный контроль при
осуществлении земляных работ

8 Приемо-сдаточная документа
ция, действующая в области
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
9 Проведение строительного кон
троля за общестроительными ра
ботами на объектах магистраль
ного газопровода
10 Строительный контроль при
осуществлении монтажных работ

11 Строительный контроль при
выполнении
сварочно
монтажных работ и неразруша
ющего контроля качества свар
ных соединений на объектах ма
гистрального газопровода
12 Строительный контроль за
строительно-монтажными рабо
тами на средствах и установках
ЭХЗ
*
Итоговый контроль
Консультации и экзамен
Итого

Всего
часов

4

лекции

2

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

-

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

2

2

-

2

-

5

1

-

4

-

19

7

-

12

-

10

5

-

5

-

3

4
96

2

1

29

-

-

-

2

2

4
55

зачет
(по прак
тическим
работам)

-

4

4

Форма
контроля

самостоятель
ная
рабо
та

зачет
(по прак
тическим
работам)
зачет
(по прак
тическим
работам)
зачет
(по прак
тическим
работам)
зачет
(по прак
тическим
работам)

-

зачет
(по прак
тическим
работам)

-

зачет
(по прак
тическим
работам)
тестирова
ние

12

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины
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РАЗДЕЛ 1.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины (модуля) «Общие положения по ведению строительного
контроля»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

Введение
1 Основные требования к органи
зации строительства и строи
тельного контроля
2 Методология организации
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
ПАО «Г азпром»
3 Методология строительного
контроля
*
Итоговый контроль

Итого

Все г о
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

0,5

0,5

—

-

-

6,5

0,5

-

3

3

6,5

0,5

-

3

3

4,5

0,5

-

2

2

Форма
контроля

зачет
(тестиро
вание)
18

2

-

8

8

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Введение
Современное состояние топливно-энергетического комплекса России. Дина
мика развития газовой промышленности. Энергетическая стратегия Российской
Федерации до 2030 года.
Место ПАО «Г азпром» среди топливно-энергетических компаний мира.
Основные направления развития ПАО «Г азпром».
Экономическая и информационная безопасность ПАО «Газпром».
Строительный контроль Заказчика и его роль.
Основные понятия в области организации и проведения строительного кон
троля.
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Основные задачи и функции работников Заказчика при осуществлении стро
ительного контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
объектов ПАО «Г азпром».
Общие требования к персоналу, занятому при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром». Права, обязанности и ответ
ственность участников, занятых при строительстве и капремонте объектов ПАО
«Газпром».

Тема 1 Основные требования к организации строительства
и строительного контроля
Система государственного регулирования градостроительной деятельно
сти. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
Анализ изменений к кодексу. Подзаконные акты во исполнение Градострои
тельного кодекса. Нормативные правовые акты Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору по контролю за соблюдением
требований градостроительного и жилищного законодательства, обязательных
норм и правил, регулирующих строительную деятельность в области обеспече
ния прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности зданий и сооруже
ний.
Система технического регулирования в строительстве и безопасность
строительного производства.
Определение и основные элементы технического регулирования. Принци
пы технического регулирования. Законодательное и нормативно-правовое обес
печение технического регулирования.
Национальная система технического регулирования в строительстве. Тех
нические регламенты и национальные стандарты. Стандарты и правила саморе
гулируемых организаций (СРО). Документы обязательного и добровольного
применения.
Гармонизация национальной системы нормирования стандартизации в
строительстве с международными системами. Саморегулирование в строитель
ной отрасли.
Законодательные и нормативно-правовые акты исполнительных органов
государственной власти о саморегулировании в строительстве. Стандарты и
правила саморегулируемых организаций. Порядок приема в члены СРО. Кон
троль СРО за деятельностью своих членов. Государственный контроль (надзор)
за деятельностью СРО. Допуск к работам, оказывающим влияние на безопас
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ность 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. Фе
деральные законы, регулирующие отдельные направления строительного надзо
ра.
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Тех
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений».
Федеральный закон Российской Федерации 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 строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель
ства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осу
ществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка
питального строительства»).
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыс
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (в дей
ствующей редакции).
Приказ Г осударственного Комитета Российской Федерации по строитель
ной, архитектурной и жилищной политике от 25.02.1999 №39 «О повышении
квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строи
тельства объектов».
Нормативно-технические документы. Региональные нормативы, СНиП.
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан
дартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной ос
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного распоря
жением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №1047-р.

39

СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного
контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов ОАО «Газпром».
СТО 05015124-76-2015 Порядок организации и проведения строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Практическое обучение.
Практическое изучение нормативных правовых актов, норм и правил, ре
гулирующих строительную деятельность в области строительства, реконструк
ции 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 усло
виях. Структура организации управления строительной фирмы. Методы управле
ния и руководства в строительстве. Организационные методы руководства. Эконо
мические 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 стро
ительства. Порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию. Получение разреше
ния на ввод объекта в эксплуатацию. Региональные особенности подключений
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Система территориальных норм в строительстве.
Инновации в строительстве.
Автоматизация процессов управления строительством и городскими строи
тельными программами и управленческие новации в строительстве. Технологиче
ские новации в строительстве. Организация и управление реконструкцией и капи
тальным ремонтом объектов.
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Понятие «реконструкция» и «капитальный ремонт». Виды капитального ре
монта. Комплексный капитальный ремонт. Выборочный капитальный ремонт. По
рядок производства капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта. Эф
фективность капитального ремонта.
Основные машины и механизмы, применяемые в строительстве. Экскавато
ры. Основное назначение и типы экскаваторов. Погрузочно-разгрузочные машины.
Машины для работы с бетонами и растворами. Машины и оборудование для свай
ных работ. Г рузоподъемные механизмы. Механизмы для штукатурных работ. Ма
шины для кровельных работ. Механизмы для малярных работ.
Менеджмент качества строительного производства. Строительные материа
лы 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 производ
ства строительных материалов. Способы применения строительных материалов.
Входной контроль оборудования и строительных материалов. Контроль вы
полнения погрузочно-разгрузочных работ, складирования и хранения мате-риалов,
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 доку
ментации.

Практическое обучение.
Практическое изучение порядка ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов ООО «Газ
пром трансгаз Сургут», 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.
Методология строительного контроля. Строительная экспертиза. Исполни
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тельная 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.
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»,
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Методика проведения входного контроля проектной документации.
Методика приемки геодезической разбивочной основы.
Входной контроль получаемых строительных материалов, изделий и кон
струкций.
Операционный контроль.
Инструментальный контроль с применением специального оборудования,
средств контроля и измерений.
Авторский надзор строительства. Порядок ведения журнала авторского надзо
ра. 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 безопас
ность 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. По
рядок 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 ремон
та 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 каче
ства строительных работ.

43

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины (модуля) «Промышленная, экологическая,
энергетическая безопасность и охрана труда»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

1 Общие вопросы промышлен
ной, экологической, энергетиче
ской безопасности
2 Требования
промышленной
безопасности
3 Энергетическая безопасность
4 Экологическая безопасность
5 Охрана труда при организации
строительства и осуществления
строительного контроля
*
Итоговый контроль

Итого

Всего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

0,5

0,5

-

-

-

2,5

0,5

-

1

1

2,5

0,5

—

1

1

2

—

—

1

1

2,5

0,5

-

1

1

Форма
контроля

зачет
(тестиро
вание)
10

2

-

4

4

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Общие вопросы промышленной, экологической,
энергетической безопасности
Государственное регулирование промышленной, экологической, энергетиче
ской безопасности.
Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и
проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, поднадзор
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Ответственность за нарушение требований законодательства в области про
мышленной, экологической, энергетической безопасности. Техническое регулирова
ние.
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Тема 2 Требования промышленной безопасности
Общие требования промышленной безопасности. Российское законода
тельство в области промышленной безопасности. Изменения в законодательстве
в области промышленной безопасности.
Классификация опасных производственных объектов. Регистрация опас
ных производственных объектов.
Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном произ
водственном объекте.
Экспертиза промышленной безопасности.
Анализ опасности и риска при строительстве, реконструкции и капиталь
ном ремонте объектов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Специальные требования промышленной безопасности.
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промыш
ленности.
Требования промышленной безопасности для объектов и средств транс
портирования опасных веществ.

Практическое обучение.
Изучение системы производственного контроля за соблюдением требова
ний промышленной безопасности в процессе строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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 отноше
ний 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. Элек
трическое освещение. Электрооборудование специальных установок.
Испытания и измерения в электроустановках. Нормы испытаний электро
оборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и измерений па
раметров электрооборудования электроустановок при капитальном и текущем
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ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление результатов
испытаний, измерений и опробований. Испытания электрооборудования с пода
чей повышенного напряжения от повышенного источника. Допуск к испытани
ям электрооборудования.
Заземление и защитные меры электробезопасности. Молниезащита. Меры
защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного при
косновений. 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 энергоуста
новок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых энерго
установок. Соблюдение природоохранных требований.

Практическое обучение.
Изучение порядка оформления и содержания исполнительной документа
ции по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов энерго
хозяйства ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Тема 4 Экологическая безопасность
Российское законодательство в области экологической безопасности и
охраны окружающей среды.
Законодательные и нормативные требования в области охраны окружаю
щей среды. Охрана окружающей среды при строительстве объектов. Проведение
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 без
опасности.
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Практическое обучение.
Изучение параметров, подлежащих контролю в области экологической
безопасности в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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Тема 5 Охрана труда при организации строительства
и осуществления строительного контроля
Основы управления охраной труда в организации.
Основные термины и определения в области охраны труда: производ
ственная деятельность, рабочее место, условия труда, вредный производствен
ный фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда,
охрана труда, требования охраны труда, стандарты безопасности труда, средства
индивидуальной и коллективной защиты работников, аттестация рабочих мест
по условиям труда, профессиональный риск, управление профессиональными
рисками.
Законодательство об охране труда. Право работника на охрану труда.
Обеспечение прав работника на охрану труда. Право работника на труд, отвеча
ющий требованиям безопасности и гигиены. Г арантии права на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда. Обеспечение работников сред
ствами

индивидуальной

защиты.

Санитарно-бытовое

и

лечебно

профилактическое обслуживание работников. Обязанности работника в области
охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению условий и охраны
труда.
Система

обеспечения

безопасных

условий

труда

в

организациях

ПАО «Газпром». Концепция ПАО «Газпром» в области охраны труда и про
мышленной безопасности, установленная СТО Газпром серии 18000 «Единая
система

управления

охраной

труда

и

промышленной

безопасностью

в

ПАО «Газпром».
Единая система управления охраной труда и промышленной безопасно
стью в ПАО «Газпром» - как основной документ, регламентирующий работу по
охране труда и промышленной безопасности в отрасли и включающий в себя
следующие взаимосвязанные элементы: структуру, планирование (в том числе
оценку риска и постановку целей), ответственность, процедуры, процессы и ре
сурсы.
Требования, предъявляемые к Единой системе управления охраной труда
и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром». Общие требования. Единый
порядок организации и проведения работ по охране труда и промышленной без
опасности. Определение и утверждение Политики ПАО «Газпром» в области
охраны труда и промышленной безопасности. Политика ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
Требования безопасности при выполнении газоопасных и огневых работ.
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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 охран
ных зонах магистральных газопроводов.
Требования безопасности при организации пусконаладочных работ, инди
видуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, сдаваемых в
эксплуатацию компрессорных станций.
Порядок допуска организаций для производства работ на объектах транс
порта газа.
Организация работ по обеспечению охраны труда.
Организация производственных территорий, участков работ и рабочих
мест.
Требования безопасности к обустройству и содержанию производствен
ных территорий, участков работ и рабочих мест.
Требования безопасности при складировании материалов и конструкций.
Требования безопасности при эксплуатации строительных машин, транс
портных средств, производственного оборудования, средств механизации, при
способлений, оснастки, ручных машин и инструмента. Требования безопасности
при эксплуатации мобильных машин и транспортных средств.
Требования пожарно-технического минимума.
Обеспечение электробезопасности. Действие электрического тока и элек
тромагнитных полей на организм человека. Способы и средства защиты в элект
роустановках. Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение защиты ра
ботников от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Оказание первой помощи при несчастном случае. Описания порядка дей
ствий, 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 поте
ри сознания (обморока). Правила оказания помощи в случае развития комы (по
теря сознания более 4 минут). Правила оказания помощи в случаях ранения,
тепловых и химических ожогах, отравлении газами и др. Действия в случаях по
ражения электрическим током. Правила вызова скорой помощи и спасательных
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служб. Примеры оказания первой помощи при остановке дыхания и (или) серд
цебиения, при кровотечении, переломах, травмировании конечностей, ранении
брюшной полости, термическом воздействии, отравлении ядовитыми вещества
ми. Правила организации и проведения занятий по обучению навыкам оказания
первой помощи.

Практическое обучение.
Практическое изучение инструкции по безопасному выполнению работ
при осуществлении строительного контроля за работами при строительстве, ре
конструкции и капитальном ремонте объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут»
(по направлению профессиональной деятельности слушателей).
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РАЗДЕЛ II.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Нормативно-технические документы, действующие в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

1 Нормативные документы по
контролю качества проведения
конкретных видов работ

4

1

—

3

-

2 Исполнительная документация
при проведении конкретных видов
работ
*
Итоговый контроль

2

1

Итого

Форма
контроля

1

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
6

2

-

4

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Нормативные документы по контролю качества проведения
конкретных видов работ
Основные нормативные документы СНиП, РД, ВСН и др. по контролю ка
чества проведения конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта
инженерных систем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной
сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонта си
стем электроснабжения, ремонта систем и сооружений технологической связи,
ремонта средств АСУ и ТМ, строительно-монтажных работ, сварочно-монтажных
работ и неразрушающего контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль
трассовых воздушных линий электропередачи, ремонта средств ЭХЗ, защитных
покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, под
земных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и
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ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах ма
гистрального газопровода. Требования СНиП 12-01-2004 «Организация строи
тельства» об обязанностях застройщика (заказчика) осуществлять контроль за
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и
правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудова
ния; к организации строительного контроля при проведении строительных ра
бот.

Практическое обучение.
Ознакомление с основными нормативными документами по проектирова
нию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов маги
стрального газопровода, особенностями в части проведения конкретных видов
работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ по
монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и
сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно
монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропе
редачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ,
защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопрово
дов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных
станций и ГРС) на объектах магистрального газопровода ООО «Г азпром трансгаз
Сургут».

Тема 2 Исполнительная документация при проведении конкретных видов
работ
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов ООО «Газ
пром трансгаз Сургут», вдоль трассовой ЛЭП, требования, предъявляемые к ак
там освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно
технического обеспечения магистрального газопровода.
Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственно
го строительного надзора за проведением конкретных видов работ (общестрои
тельных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ по монтажу и наладке
охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем
охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и сооружений тех
нологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно-монтажных работ,

51

сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных со
единений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропередачи, ремон
та средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, маги
стральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопрово
дов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения
конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем
и сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и ком
плекса инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабже
ния, ремонта систем и сооружений технологической связи, ремонта средств
АСУиТМ, строительно-монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразру
шающего контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воз
душных линий электропередачи, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий
технологического оборудования, магистральных газопроводов, подземных и
надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах магистрально
го газопровода.
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной доку
ментации на строительство объектов М Г; инженерных систем и сетей: систем
водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и теплогазо
снабжения; систем электроснабжения; систем и сооружений технологической
связи; АСУиТМ; вдоль трассовой ЛЭП как стационарного источника электропи
тания СКЗ.
Правила оформления разрешительных документов, дающих право производ
ства конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных си
стем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и ком
плекса инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения,
ремонта систем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ,
строительно-монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего
контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных ли
ний электропередачи, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического
оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологиче
ских трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте на объектах магистрального газопровода ООО
«Газпром трансгаз Сургут».
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Проектная и рабочая документация. Требования и положения типовой
проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ре
монту на объектах магистрального газопровода в области производства конкрет
ных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей,
работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инже
нерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта си
стем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строитель
но-монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля ка
чества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электро
передачи, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудова
ния, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологических тру
бопроводов компрессорных станций и ГРС). Проектная и техническая документа
ция ВЛ: проект линии, паспорт, инвентарная опись, трехлинейная схема, план и
профиль трассы, документация по отводу земель, акты на скрытые работы. Тре
бования Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разде
лов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и
дополнениями) и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Состав и порядок заполнения проектной и рабочей документации, оформ
ленной Заказчиком «В производство работ».
Раздел проектной документации «Проект организации строительства». Со
став раздела ПОС. Учет строительных рисков в ПОС. Особенности строитель
ства, реконструкции, капитального ремонта на объектах магистрального газо
провода в области проведения конкретных видов работ (общестроительных работ,
ремонта инженерных систем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно
пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ре
монта систем электроснабжения, ремонта систем и сооружений технологической
связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно-монтажных работ, сварочно
монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных соединений, ре
монта вдоль трассовых воздушных линий электропередачи как стационарного ис
точника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий техноло
гического оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных
технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС).
Проект производства работ. Состав ППР. Учет особенностей строительства и
строительных рисков в ППР при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте на объектах магистрального газопровода в области проведения конкретных
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видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ
по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и
сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно
монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропе
редачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ,
защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопрово
дов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных
станций и ГРС).
Технологические карты, разработка технологических карт по видам строи
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, технологические карты сварочно
монтажных работ. Карты операционного контроля.
Схемы операционного контроля качества выполнения конкретных видов ра
бот (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ по мон
тажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и
сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно
монтажных работ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропе
редачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ,
защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопрово
дов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных
станций и ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объек
тах магистрального газопровода. Диспетчеризация строительства. Исполнительная
документация в строительстве. Учет факторов производства работ при оформлении
исполнительной документации. Применение современных технических средств
объективного контроля, обработки и хранения информации при оформлении ис
полнительной документации.
Требования и положения технологических карт по видам общестроитель
ных работ, по видам СМР инженерных систем и сетей на объектах магистраль
ных газопроводов: систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондици
онирования и теплогазоснабжения, систем электроснабжения, ремонта ВЛ, си
стем и сооружений технологической связи, средств АСУиТМ, по монтажу и
наладке ОПС и комплекса ИТСО, по видам сварочно-монтажных работ и нераз
рушающего контроля качества сварных соединений в области строительства,
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реконструкции, капитального ремонта на объектах магистрального газопровода.
Требования и положения технологических карт по видам СМР в области строитель
ства, реконструкции, капитального ремонта магистрального газопровода.

Практическое обучение.
Ознакомление с принципами разработки ПОС и ППР. Пример составления
технологической карты.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Правила организации и осуществления строительного
контроля Заказчика за выполнением работ в области строительства, рекон
струкции, капитального ремонта на объектах магистрального газопровода»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

1 Правила организации строитель
ного контроля Заказчика за вы
полнением конкретных видов ра
бот в области строительства, ре
конструкции, капитального ре
монта на объектах магистрального
газопровода

4

1

2

2 Правила осуществления строи
тельного контроля Заказчика за
выполнением конкретных видов
работ в области строительства, ре
конструкции, капитального ре
монта на объектах магистрального
газопровода
*
Итоговый контроль

2

1

2

Итого

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

Форма
контроля

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
6

2

-

4

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Правила организации строительного контроля Заказчика за выпол
нением конкретных видов работ в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта на объектах магистрального газопровода
Условия договора с Заказчиком на оказание услуг СК.
Требования и положения методик контроля в области строительства, ре
конструкции, капитального ремонта на объектах магистрального газопровода за
общестроительными работами, ремонтом систем водоснабжения и канализации,
вентиляции, кондиционирования и теплогазоснабжения, работами по монтажу и
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наладке ОПС и комплекса ИТСО, ремонтом систем электроснабжения, систем и
сооружений технологической связи, средств АСУ и ТМ, ВЛ, средств ЭХЗ, за
щитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов,
подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций
и ГРС выполнением сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля
качества сварных соединений, строительно-монтажными работами объектов ма
гистрального газопровода.
Правила аттестации (сертификации) персонала для выполнения конкрет
ных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей,
работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инже
нерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта си
стем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строитель
но-монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего
контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных ли
ний электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных
газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
на объектах магистрального газопровода.
Требования к специалистам СК, осуществляющих контроль за качеством
СМР и ПНР при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем
электроснабжения.
Требования к аттестации сварочных технологий, оборудования, материа
лов и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. Техноло
гический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов свароч
ного производства.
Порядок взаимодействия специализированных организаций по СК и ДЭО,
осуществляющих строительный контроль Заказчика за выполнением конкретных
видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ
по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и
сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно
монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего
контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных ли
ний электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных
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газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС) в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта на объектах магистрального газопровода ООО «Г азпром трансгаз Сур
гут», с Заказчиком, авторским надзором, ПО.
Требования, предъявляемые к применению оборудования.

Описание

принципов работы и состава современного оборудования, используемого и
устанавливаемого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на
объектах магистрального газопровода ООО «Г азпром трансгаз Сургут» для вы
полнения конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженер
ных систем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации
и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснаб
жения, ремонта систем и сооружений технологической связи, ремонта средств
АСУиТМ, строительно-монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных ра
бот и неразрушающего контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль
трассовых воздушных линий электропередачи как стационарного источника элек
тропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического
оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологиче
ских трубопроводов компрессорных станций и ГРС).

Практическое обучение.
Обзор современных приборов, применяемых в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» для проведения контроля качества выполнения конкретных видов работ
(общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ по монтажу
и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических
систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и сооружений
технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно-монтажных работ
объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества
сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропередачи
как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защит
ных покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, под
земных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и
ГРС) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта на объек
тах магистрального газопровода, изучение инструкций по технической эксплуа
тации.
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Тема 2 Правила осуществления строительного контроля Заказчика за вы
полнением конкретных видов работ в области строительства, реконструк
ции, капитального ремонта на объектах магистрального газопровода
Описание принципов работы и состава СКИ по контролю качества обще
строительных работ, строительно-монтажных работ, которые необходимы для
качественного и эффективного осуществления СК Заказчика.
Особенности выполнения конкретных видов работ (общестроительных ра
бот, ремонта инженерных систем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно
пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ре
монта систем электроснабжения, ремонта систем и сооружений технологической
связи, ремонта средств АСУ и ТМ, строительно-монтажных работ объектов МГ,
сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных соеди
нений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропередачи как стацио
нарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защитных покры
тий технологического оборудования, магистральных газопроводов, подземных и
надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах ООО «Газ
пром трансгаз Сургут» с учетом климатических особенностей (строительство в
обводненной местности, специальные требования к технологии и организации
зимнего строительства, специальные требования к технологии строительства
объектов на вечной мерзлоте).
Требования Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 «О по
рядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» к
оформлению результатов строительного контроля.
Сводный журнал технического надзора, правила ведения оформления и
хранения. Индивидуальный журнал технического надзора, правила ведения
оформления и хранения. Применение листов технического надзора, правила ве
дения оформления и хранения.
Процесс оформления приемки выполненных работ с подписанием соот
ветствующих актов (освидетельствования, промежуточных, скрытых работ,
формы КС-2, КС-3 и т.п.) и исполнительной документации. Акты освидетель
ствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения после устранения выявленных несоответствий.
Контроль устранения недостатков, зафиксированных в индивидуальном
журнале технического надзора. Проверка ведения строительного контроля.
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Практическое обучение.
Отработка навыков использования СКИ, применяемых в процессе осу
ществления строительного контроля за конкретными видами работ (общестрои
тельных работ, ремонта инженерных систем и сетей, работ по монтажу и наладке
охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем
охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем и сооружений техно
логической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно-монтажных работ объ
ектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества свар
ных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных линий электропередачи как
стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защитных
покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, подзем
ных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС)
в области строительства, реконструкции и капитального ремонта на объектах
магистрального газопровода на нескольких учебных стендах.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Входной контроль материально-технических ресурсов»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

1 Порядок и правила проведения
входного контроля поступающих
материалов и оборудования

0,5

0,5

—

-

-

2 Особенности проведения вход
ного контроля поступающих мате
риалов и оборудования
*
Итоговый контроль

2,5

0,5

Итого

Форма
контроля

2

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
3

1

-

2

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Порядок и правила проведения входного контроля
поступающих материалов и оборудования
Требования и положения инструкций по СК за качеством входного кон
троля конструкций, материалов, комплектующих и оборудования.
Порядок и правила проведения входного контроля поступающих материа
лов и оборудования для проведения подготовительных работ и выполнения кон
кретных работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей, ра
бот по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженер
но-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта систем
и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строительно
монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего
контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных ли
ний электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных
газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
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сорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
на объектах магистрального газопровода. Приемка, отбраковка и освидетель
ствование материалов и оборудования.

Тема 2 Особенности проведения входного контроля
поступающих материалов и оборудования
Особенности проведения входного контроля поступающих материалов и
оборудования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте для вы
полнения сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества
сварных соединений. Общие требования к трубам и СДТ, поставляемым на объек
ты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Общие требования к трубопроводной арматуре,
поставляемой на объекты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Требования к кон
струкции арматуры. Требования к маркировке.
Требования к сварочному оборудованию. Требования к источникам сварочно
го тока. Требования к источникам сварочного тока для ручной дуговой сварки.
Требования к источникам для механизированной и автоматической сварки в
защитных газах, механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой.
Требования к передвижным и самоходным (установкам) агрегатам питания.
Требования к сварочным материалам. Требования к покрытым электродам.
Требования к сварочным проволокам. Требования к сварочным флюсам. Требования
к защитным газам. Хранение и подготовка сварочных материалов.
Часто встречаемые нарушения.

Практическое обучение.
Анализ документов по приемке, отбраковке и освидетельствованию мате
риалов и оборудования.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Работы подготовительного периода. Геодезические работы при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах маги
стрального газопровода»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

1 Работы подготовительного пери
ода

2

1

-

1

-

2 Геодезические работы при стро
ительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте на объектах ма
гистрального газопровода
*
Итоговый контроль

2

1

Итого

Форма
контроля

1

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
4

2

-

2

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Работы подготовительного периода
Разрешительная документация.
Свидетельства о допуске СРО.
Аттестационные документы о допуске к работам по осуществлению строи
тельного контроля за общестроительными работами при строительстве, рекон
струкции и капитальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
Проверка готовности и допуск Подрядчика, получение разрешения на вы
полнение работ по монтажу и наладке ОПС и комплекса ИТСО. Аттестационные
документы.
Аттестационные документы при строительстве, реконструкции, капиталь
ном ремонте инженерных систем и сетей, систем электроснабжения, систем и со
оружений технологической связи, средств АСУиТМ, вдоль трассовых воздушных
ЛЭП, средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, маги-
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стральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопрово
дов компрессорных станций и ГРС.
Аттестационные документы на проведение сварочно-монтажных работ и
неразрушающего контроля качества сварных соединений при строительстве, ре
конструкции, капитальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
Проект производства работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте на объектах магистрального газопровода в части выполнения конкрет
ных видов работ: общестроительных работ, ремонта инженерных систем и сетей,
работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инже
нерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремонта си
стем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строитель
но-монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразрушающего
контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздушных ли
ний электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонта
средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных
газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС.
Организационные мероприятия по подготовке проведения работ:
- изучение проектной документации;
- необходимые согласования контролирующих органов;
- необходимые регистрационные документы на подрядные организации.
Контроль качества выполнения геодезических и подготовительных работ.
Основные нормативные документы, регламентирующие производство
подготовительных работ. Применяемое оборудование и инструменты. Органи
зация контроля за подготовительными работами. Исполнительная документация.
Состав и порядок производства подготовительных работ.
Расчистка участка строительства от леса и кустарника в районах вечной
мерзлоты. Запрет на устройство просеки и корчевку пней «в задел», на нарушение
мохорастительного покрова в пределах полосы отвода.
Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.
Требования к проведению работ. Порядок проведения работ. Контроль качества
проведения работ.
Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооруже
ний. Нормативная документация по строительству временных дорог, площадок,
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инженерных сетей и сооружений. Требования к проведению работ. Состав и по
рядок проведения работ. Контроль качества проведения работ.
Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стацио
нарных кранов. Основные элементы и составные части подкрановых путей, путе
вое оборудование. Требования к проведению работ. Порядок проведения работ.
Контроль качества проведения работ.
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, техно
логических мусоропроводов. Требования к проведению работ. Порядок проведе
ния работ. Контроль качества проведения работ. Требования к оформлению актов
выполненных работ.
Организация подготовительных работ при строительстве магистрального
газопровода. Устройство производственных баз и обустройство площадок для
размещения трубосварочных баз. Проверка готовности технологических потоков
и бригад к началу сварочно-монтажных работ. Проверка квалификации сварщи
ков.
Контроль качества выполнения подготовительных работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов магистрального газопровода:
- инженерно-техническая подготовка технологических потоков;
- закрепление трассы;
- расчистка строительной полосы;
- планирование строительной полосы;
- строительство временных дорог;
- техническая рекультивация;
- сооружение переходов под дорогами;
- особенности подготовительных работ при сооружении МГ в условиях веч
ной мерзлоты.
Особенности проведения подготовительных работ в условиях вечной мерз
лоты.
Часто встречаемые нарушения.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля работ подготовительного периода для произ
водства конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженер
ных систем и сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации
и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснаб
жения, ремонта систем и сооружений технологической связи, ремонта средств
АСУиТМ, строительно-монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных ра-
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бот и неразрушающего контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль
трассовых воздушных линий электропередачи как стационарного источника элек
тропитания СКЗ, ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического
оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных технологиче
ских трубопроводов компрессорных станций и ГРС) в области строительства, ре
конструкции, капитального ремонта на объектах магистрального газопровода на
примере конкретных объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
-изучение проектной документации;
-изучение наличия необходимых согласований контролирующих органов;
-изучение необходимых регистрационных документов на подрядные орга
низации.

Тема 2 Геодезические работы при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте на объектах магистрального газопровода
Основные нормативные документы, регламентирующие производство гео
дезических работ. Применяемое оборудование и инструменты. Порядок произ
водства и организация геодезического контроля строительства. Исполнительная
документация.
Состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке.
Осуществление контроля за созданием геодезической разбивочной основы
для строительства:
-построение разбивочной сети строительной площадки;
-вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и соору
жений (для крупных и сложных объектов и зданий выше 9 этажей - построение
внешних разбивочных сетей зданий, сооружений), магистральных и внеплоща
дочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудо
вания.
Разбивочные работы в процессе строительства. Состав и объем геодезиче
ской разбивочной основы, а также фактические отклонения при выполнении гео
дезических работ в процессе строительства. Разбивка внутриплощадочных, кроме
магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (соору
жений). Создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном
и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического обо
рудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ
или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных
работ.
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Г еодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных ра
бот.
Исполнительная геодезическая съемка.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и со
оружений и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезиче
ской документации. Г еодезические измерения деформаций оснований, конструк
ций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной доку
ментацией, установлено авторским надзором или органами государственного
надзора. Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций
оснований зданий (сооружений).
Часто встречаемые нарушения.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля геодезических работ для производства кон
кретных видов работ (общестроительных работ, ремонта инженерных систем и
сетей, работ по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса
инженерно-технических систем охраны, ремонта систем электроснабжения, ремон
та систем и сооружений технологической связи, ремонта средств АСУиТМ, строи
тельно-монтажных работ объектов МГ, сварочно-монтажных работ и неразруша
ющего контроля качества сварных соединений, ремонта вдоль трассовых воздуш
ных линий электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ,
ремонта средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, маги
стральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) в области строительства, реконструкции, капи
тального ремонта на объектах магистрального газопровода на примере конкрет
ных объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут»:
-изучение проектной документации;
-изучение наличия необходимых согласований контролирующих органов;
-изучение необходимых регистрационных документов на подрядные орга
низации.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Строительный контроль при осуществлении земляных работ»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

1 Порядок выполнения земляных
работ. Особенности выполнения
земляных работ

2

1

—

1

-

2 Контроль качества выполнения
земляных работ
*
Итоговый контроль

2

1

Итого

Форма
контроля

1
Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)

4

2

-

2

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 П орядок выполнения земляных работ.
Особенности выполнения земляных работ
Состав и порядок выполнения земляных работ.
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения зем
ляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объек
тах магистрального газопровода. Осуществление строительного контроля за ка
чеством проведения земляных работ при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте инженерных систем и сетей, систем электроснабжения, ка
бельных линий связи, линейных сооружений связи, средств АСУиТМ, вдоль
трассовых воздушных ЛЭП на объектах магистрального газопровода, средств
ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газо
проводов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрес
сорных станций и ГРС, объектов МГ.
Подготовительные работы при сооружении ВЛ: подготовка трассы; вы
ставление пикетов; рытье котлованов.
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Правила проведения земляных работ в обычных условиях.
Основные процессы при разработке грунта.
Механизированная разработка грунта. Уплотнение грунта катками, грун
тоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками. Цели и методы
уплотнения грунта.
Разработка выемок, вертикальная планировка. Насыпи и обратные засып
ки.
Особенности выполнения земляных работ на оползнеопасных склонах.
Особенности выполнения земляных работ в зимних условиях.
Особенности земляных работ в условиях вечной мерзлоты. Цели и методы
рыхления мерзлого и вечномерзлого грунта. Работы по искусственному замора
живанию грунтов. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых
грунтов.
Правила проведения земляных работ в охранных зонах коммуникаций (ма
гистрального газопровода и пр.).
Разработка грунта методом гидромеханизации.
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоот
вода. Состав и порядок работ по устройству водоотвода. Устройство поверх
ностного водоотвода. Контроль за планировкой территории и созданием уклонов
от сооружения, за прокладкой водосточной сети открытого или закрытого типа
(нагорных канав, открытых канав, лотков, коллекторов и т. п.). Состав и порядок
работ по устройству дренажа. Устройство дренажей в водохозяйственном строи
тельстве.
Земляные работы в просадочных и набухающих грунтах.
Особенности производства работ и контроль качества при сооружении
земляного полотна автодорог и покрытий автодорог.
Лабораторный контроль качества земляных работ.
Устройство фундаментов, устройство фундаментов для разных типов
грунтов.
Прокладка кабельных линий электропередачи (трасс) в земле (траншеях).
Требования к траншеям. Особенности прокладки КЛ по территории предприя
тий, вблизи зданий, по грунтово-мерзлотным и климатическим условиям.
Прокладка кабельных линий связи в грунте, в кабельных канализациях,
коллекторах. Устройство переходов через автомобильные, железнодорожные
дороги, водные преграды, по мостам.
Правила строительства линейных сооружений кабельных линий связи.
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Защита подземных сооружений от коррозии.
Защита линий от опасных и мешающих влияний.
Заземляющие устройства линейных сооружений.
Земляные работы в зимних условиях:
- разработка траншеи в зимнее время.
- засыпка трубопровода.
Подземная прокладка трубопроводов на болоте.
Особенности земляных работ в условиях вечной мерзлоты.
Особенности проведения земляных работ в слабых, заболоченных грунтах.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных
объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ
требований нормативно-технической документации на выполняемые работы,
анализ результатов лабораторного контроля качества земляных работ).

Тема 2 Контроль качества выполнения земляных работ
Контроль качества при разработке выемок, при устройстве насыпей, об
ратных засыпок.
Контроль качества выполнения работ при устройстве колодцев. Способы
погружения колодцев в грунт.
Контроль качества выполнения земляных работ при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте инженерных систем и сетей, систем электро
снабжения, средств АСУ и ТМ, вдоль трассовых воздушных ЛЭП, средств ЭХЗ,
защитных покрытий технологического оборудования, магистральных газопро
водов, подземных и надземных технологических трубопроводов компрессорных
станций и ГРС.
Контроль качества выполнения земляных и скрытых работ при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте кабельных линий связи, линейных
сооружений связи на объектах магистрального газопровода.
Контроль качества свайных работ. Особенности монтажа и контроль каче
ства при устройстве монолитных и сборных фундаментов.
Контроль качества выполнения земляных работ при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте объектов магистрального газопровода.
Контроль качества выполнения земляных работ при общестроительных
работах:
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-контроль качества при разработке выемок;
-контроль качества при устройстве насыпей;
-контроль качества при устройстве обратных засыпок;
-особенности производства работ и контроль качества при сооружении
земляного полотна автодорог и покрытий автодорог;
-лабораторный контроль качества земляных работ.
Часто встречаемые нарушения.
Требования к оформлению актов выполненных работ. Контроль за устра
нением недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за
выполнением земляных работ.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением земляных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных
объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ
устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзо
ра за выполнением земляных работ, анализ часто встречаемых нарушений).
Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте инженерных систем и сетей (систем водоснаб
жения и канализации, вентиляции, кондиционирования и теплогазоснабжения),
систем электроснабжения, кабельных линий связи, линейных сооружений связи,
ВЛ, средств АСУ и ТМ, средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического
оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных техноло
гических трубопроводов компрессорных станций и ГРС на примере конкретных
объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Приемо-сдаточная документация, действующая в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

1 Правила оформления отчетно
сти по выполненным работам. Со
став документации, предъявляемой
в результате выполненных работ

2,5

0,5

2

2
Исполнительная
ственная документация
*
Итоговый контроль

2,5

0,5

2

производ

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

Форма
контроля

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
Итого

5

1

-

4

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Правила оформления отчетности по выполненным работам.
Состав документации, предъявляемой в результате выполненных работ
Правила оформления отчетности по выполненным работам и готовности ис
полнительной документации к сдаче объекта.
Состав документации, предъявляемой заказчиком приемочной комиссии в
результате выполненных общестроительных работ при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
Приемо-сдаточные испытания вдоль трассовых воздушных линий элек
тропередачи.
Состав документации, предъявляемой заказчиком приемочной комиссии в
результате строительства, реконструкции, капитального ремонта инженерных
систем и сетей, систем электроснабжения, систем и сооружений технологиче
ской связи, средств АСУ и ТМ, вдоль трассовых воздушных ЛЭП на объектах
магистрального газопровода.
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Состав документации, предъявляемой заказчиком приемочной комиссии в
результате проведения работ по монтажу и наладке ОПС и комплекса ИТСО, по
выполненным сварочно-монтажным работам и неразрушающему контролю ка
чества сварных соединений при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте на объектах магистрального газопровода.
Состав документации, предъявляемой заказчиком приемочной комиссии в
результате строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов маги
стрального газопровода, средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического
оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных техноло
гических трубопроводов компрессорных станций и ГРС.
Состав документации, предъявляемой Генеральным подрядчиком рабочим
комиссиям.
Формы приемо-сдаточной документации.
Списки, перечни, ведомости, справки.

Практическое обучение.
Анализ различных форм приемо-сдаточной документации и примеров
оформления отчетности по выполненным конкретным видам работ (общестрои
тельным работам, ремонту инженерных систем и сетей (систем водоснабжения и
канализации, вентиляции, кондиционирования и теплогазоснабжения), работам
по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно
технических систем охраны, ремонту систем электроснабжения, ремонту систем и
сооружений технологической связи, ремонту средств АСУиТМ, строительно
монтажным работам объектов МГ, сварочно-монтажным работам и неразрушаю
щего контроля качества сварных соединений, ремонту вдоль трассовых воздушных
линий электропередачи как стационарного источника электропитания СКЗ, ре
монту средств ЭХЗ, защитных покрытий технологического оборудования, маги
стральных газопроводов, подземных и надземных технологических трубопроводов
компрессорных станций и ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте на примере конкретных объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут».

Тема 2 Исполнительная производственная документация
Исполнительная производственная документация и акты промежуточной
приемки.
Пояснения к оформлению приемо-сдаточной документации.
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Контроль исполнительной и приемо-сдаточной документации на установ
ки систем охраны, сигнализации, систем оповещения, контроля доступа, инже
нерной автоматики и диспетчеризации.
Требования И 1.13-07, ГОСТ Р 50969-96, РД 78.145-93.
Текущая документация на выполняемые конкретные виды работ (обще
строительные работы, ремонт инженерных систем и сетей, работы по монтажу и
наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических си
стем охраны, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем и сооружений тех
нологической связи, ремонт средств АСУиТМ, строительно-монтажных работы
объектов МГ, сварочно-монтажные работы и неразрушающего контроля качества
сварных соединений, ремонт вдоль трассовых воздушных линий электропередачи
как стационарного источника электропитания СКЗ, ремонт средств ЭХЗ, защит
ных покрытий технологического оборудования, магистральных газопроводов, под
земных и надземных технологических трубопроводов компрессорных станций и
ГРС) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах маги
стрального газопровода: состав текущей документации; пояснения к оформлению
текущей документации.

Практическое обучение.
Анализ готовности исполнительной документации к сдаче после выполнен
ных конкретных видов работ (общестроительных работ, ремонт инженерных си
стем и сетей (систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондициониро
вания и теплогазоснабжения), работ по монтажу и наладке охранно-пожарной
сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны, ремонт систем
электроснабжения, ремонт систем и сооружений технологической связи, ремонт
средств АСУиТМ,

строительно-монтажных работ объектов МГ,

сварочно

монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных соединений, ре
монт вдоль трассовых воздушных линий электропередачи как стационарного ис
точника электропитания СКЗ, ремонт средств ЭХЗ, защитных покрытий техноло
гического оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных
технологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС) при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов
ООО «Г азпром трансгаз Сургут».
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины (модуля) «Проведение строительного контроля
за общестроительными работами на объектах магистрального газопровода»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

3

1

-

2

-

3

1

-

2

-

3

1

-

2

-

3

1

-

2

-

5 Строительный контроль при
осуществлении работ по защите
строительных конструкций, тру
бопроводов и оборудования

3

1

-

2

-

6 Строительный контроль при
осуществлении кровельных, фа
садных и отделочных работ

3

1

-

2

-

7 Строительный контроль при
осуществлении работ по благо
устройству территории и дорож
ного строительства

1

1

-

-

-

1 Строительный контроль при
осуществлении общестроительных
работ
2 Строительный контроль при
осуществлении свайных работ
3 Строительный контроль при
осуществлении
строительно
монтажных работ по устройству
бетонных и железобетонных конструкций
4 Строительный контроль при
осуществлении
строительно
монтажных работ по устройству
металлических конструкций

Итоговый контроль

*

Форма
контроля

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
Итого

19

7

-

12

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
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Тема 1 Строительный контроль при осуществлении
общестроительных работ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
общестроительных работ.
Контроль качества работ при устройстве монолитных железобетонных
конструкций:
- опалубочные работы;
- арматурные работы;
- укладка и выдерживание бетонной смеси;
- испытание бетона при приемке;
- производство работ при отрицательных температурах.
Контроль качества работ при монтаже сборных железобетонных кон
струкций.
Контроль качества работ при монтаже стальных конструкций.
Контроль качества выполнения работ по обустройству объектов подготов
ки нефти и газа к транспорту.
Контроль качества монтажа оборудования нефте-, газоперекачивающих
станций и для иных продуктопроводов.
Особенности ведения работ при отрицательных температурах.
Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объ
ектов МГ в условиях вечной мерзлоты:
-мероприятия, предусматривающие растепление вечномерзлых грунтов;
-конструктивное исполнение и особенности конструкций опорных фунда
ментов и предусмотренных мероприятий по растеплению грунта.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением общестроительных работ.
Оформление результатов строительного контроля за общестроительными
работами.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением общестроительных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения общестроительных ра
бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Тема 2 Строительный контроль при осуществлении свайных работ
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Состав и порядок выполнения свайных работ.
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения свай
ных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах
магистрального газопровода. Требования к оформлению актов выполненных работ.
Состав основных контролируемых процессов: погружение свай, свайоболочек и шпунта; устройство набивных свай; устройство свайных ростверков.
Контроль выполнения подготовительных мероприятий перед производством
свайных работ (завоз и складирование свай, свай-оболочек и шпунта; проверка за
водских паспортов на сваи, сваи-оболочки и шпунт; проверка соответствия марки
ровки на сваях, сваях-оболочках и шпунте их действительным размерам, а также
проверка на прямолинейность и чистоту замков шпунтин проталкиванием на стен
де через 2-метровый шаблон; разметка свай, свай-оболочек и шпунта по длине;
полная или частичная сборка свай и свай-оболочек; разбивка осей свайного поля и
мест погружения шпунта).
Правила проведения свайных работ в обычных условиях. Свайные работы,
выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях. Виды свай и тре
бования к ним. Виды расположения свай.
Контроль пригодности погруженных свай и соответствия их несущей спо
собности проектным нагрузкам. Контроль необходимости погружения дублирую
щих свай или дополнительного погружения недобитых свай. Контроль необходи
мости срубки голов свай до заданных проектом отметок и укладки ростверка.
Контроль качества устройства забивных и буронабивных свай. Устройство
забивных и буронабивных свай. Контрольные бетонные образцы. Контроль соот
ветствия выполненных в натуре работ требованиям проекта.
Требования к качеству устройства ростверков и безростверковых свайных
фундаментов. Устройство ростверков. Виды ростверков и их применение.
Особенности выполнения свайных работ в зимних условиях.
Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. Способы
погружения висячих свай в вечномерзлые грунты.
Термическое укрепление грунтов.
Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов.
Силикатизация и смолизация грунтов.
Контроль качества устройства свайных фундаментов и шпунтовых огражде
ний. Устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях ре
конструкции.
Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
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Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль за устранением недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе
контроля и надзора за выполнением свайных работ.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении стро
ительного контроля за осуществлением свайных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения свайных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно
технической документации на выполняемые работы, анализ устранения недо
статков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнени
ем свайных работ, анализ часто встречаемых нарушений).

Тема 3 Строительный контроль при осуществлении строительно
монтажных работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения бетон
ных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах
магистрального газопровода.
Состав и порядок выполнения работ по устройству бетонных и железобетон
ных монолитных конструкций. Контроль качества и приемки работ, выполняемых
при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий, со
оружений на стадиях производства опалубочных, арматурных и бетонных работ.
Опалубочные работы. Типы опалубки в зависимости от вида бетонируемых
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Требования к различным
типам применяемой опалубки. Контроль за применяемыми материалами, за изго
товленными элементами опалубки, за установкой опалубки и соответствием ее
конструкции проекту, за надежностью закрепления опалубки. Контрольные пара
метры установленной опалубки.
Арматурные работы. Контроль за качеством арматурных стержней, за пра
вильностью изготовления и сборки сеток и каркасов, за качеством стыков и соеди
нений арматуры, за качеством смонтированной арматуры. Требования, предъявля
емые при устройстве арматурных конструкций.
Бетонные работы. Правила проведения бетонных работ в обычных условиях.
Этапы проведения бетонных работ (подготовительный, бетонирование (приготов
ление, транспортировка и укладки бетонной смеси), выдерживание бетона и распа-
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лубливание конструкций, приемка бетонных и железобетонных конструкций или
частей сооружений).
Контроль качества применяемых материалов для приготовления бетонной
смеси и их соответствия требованиям ГОСТ. Транспортирование бетонной смеси.
Контроль подготовленности бетоносмесительного, транспортного и вспомогатель
ного оборудования к производству бетонных работ, правильности подбора состава
бетонной смеси. Контроль приготовления, однородности и подвижности (жестко
сти) бетонной смеси в соответствии с указаниями проекта и условиями производ
ства работ. Результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе со
става бетонной смеси. Журнал бетонных работ. Состав мероприятий на этапе вы
держивания бетона, ухода за ним и последовательность распалубливания кон
струкций. Производство бетонных работ при отрицательных температурах, в усло
виях вечной мерзлоты. Производство бетонных работ в жаркую и сухую погоду.
Состав и порядок выполнения работ по монтажу сборных бетонных и желе
зобетонных конструкций.
Контроль качества конструкций и материалов, применяемых при монтаже
сооружений и заделке монтажных стыков; контроль соблюдения технологии и по
следовательности выполнения монтажных работ, геометрических размеров и по
ложения смонтированных частей сооружений, качества монтажных соединений.
Монтаж фундаментов и стен подземной части зданий. Устройство фунда
ментов. Устройство фундаментов для разных типов грунтов. Контроль качества
монтажа фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. Осо
бенности монтажа и контроль качества при устройстве монолитных и сборных
фундаментов.
Предельные допустимые деформации оснований и фундаментов. Дефор
мации в конструкциях. Измерение осадок фундаментов.
Контроль монтажа элементов конструкций надземной части зданий и со
оружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей
стен и перегородок. Требования, которые необходимо соблюдать при их уста
новке.
Контроль монтажа объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. Требования, ко
торые необходимо соблюдать при их установке.
Контроль качества замоноличивания и герметизации стыков и швов. Водо, воздухо - и теплоизоляция стыков наружных стен.
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Сборка и сварка железобетонных конструкций. Контроль качества и при
емка сварных соединений железобетонных конструкций.
Часто встречаемые нарушения.
Приемка бетонных и железобетонных конструкций. Требования к оформ
лению актов выполненных работ. Контроль за устранением недостатков, отме
ченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением строитель
но-монтажных работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций
работ.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением строительно-монтажных работ по
устройству бетонных и железобетонных конструкций работ.

Практическое обучение.
Отработка

навыков

контроля

качества

проведения

строительно -

монтажных работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкрет
ных объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно
технической документации на выполняемые работы, анализ результатов лабора
торного контроля качества контрольных образцов бетона при подборе состава
бетонной смеси, анализ устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в
ходе контроля и надзора за выполнением работ по устройству бетонных и желе
зобетонных конструкций, анализ часто встречаемых нарушений).

Тема 4 Строительный контроль при осуществлении строительно
монтажных работ по устройству металлических конструкций
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения работ по
устройству металлических конструкций при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте на объектах магистрального газопровода.
Состав и порядок выполнения работ по монтажу металлических конструкций.
Контроль качества монтажных работ при возведении конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, конструкций транспортных гале
рей, резервуарных конструкций, мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб, тех
нологических конструкций, тросовых несущих конструкций (растяжек, вантовых
конструкций и прочих).
Контроль соответствия материалов, используемых для выполняемых работ
требованиям ГОСТ, ТУ и т.д. Контроль соблюдения технологии и качества выпол
нения подготовительных, основных, вспомогательных и контрольных операций в
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процессе монтажа. Контроль соответствия возведенных конструкций требованиям
рабочих чертежей и технических условий.
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений. Монтаж легких ограждающих конструкций.
Монтаж металлоконструкций и трубопроводов.
Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.
Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые
конструкции и прочие).
Контроль качества и готовности смонтированных частей сооружений к произ
водству последующих работ.
Часто встречаемые нарушения при осуществлении строительно-монтажных
работ по устройству металлических конструкций.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ
в ходе контроля и надзора за выполнением работ по устройству металлических кон
струкций.
Оформление результатов строительного контроля за работами по устройству
металлических конструкций.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении строи
тельного контроля за осуществлением работ по устройству металлических кон
струкций.

Практическое обучение.
Отработка

навыков

контроля

качества

проведения

строительно

монтажных работ по устройству металлических конструкций при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно-технической доку
ментации на выполняемые работы, анализ устранения недостатков, отмеченных
в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ по устрой
ству металлических конструкций, анализ часто встречаемых нарушений).

Тема 5 Строительный контроль при осуществлении работ по защите
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения ра
бот по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов).
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Состав и порядок выполнения работ по защите строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования. Контроль качества работ по устройству антикор
розионных покрытий металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных
строительных конструкций, технологического оборудования, электрохимической
защиты железобетонных и металлических конструкций.
Контроль соответствия материалов, используемых для защиты строительных
конструкций, трубопроводов и оборудования требованиям ГОСТ, ТУ и т.д. Кон
троль соблюдения технологии и качества выполнения подготовительных, основ
ных, вспомогательных и контрольных операций в процессе проведения работ по
защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий.
Контроль качества работ по устройству электрохимической защиты железо
бетонных и металлических конструкций.
Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамиче
ских изделий.
Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми сме
сями).
Устройство оклеечной изоляции.
Устройство металлизационных покрытий.
Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помеще
ниях с агрессивными средами.
Антисептирование деревянных конструкций, защита их от возгорания.
Гидроизоляция строительных конструкций.
Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудова
ния.
Работы по теплоизоляции трубопроводов.
Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ
в ходе контроля и надзора за выполнением работ по защите строительных кон
струкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов).
Оформление результатов строительного контроля за работами по защите
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
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Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении стро
ительного контроля за осуществлением работ по защите строительных конструк
ций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубо
проводов).

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения работ по защите строи
тельных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов) при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте на примере конкретных объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» (ана
лиз требований нормативно-технической документации на выполняемые рабо
ты, анализ устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе кон
троля и надзора за выполнением работ по защите строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования, анализ часто встречаемых нарушений).

Тема 6 Строительный контроль при осуществлении кровельных,
фасадных и отделочных работ
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения кро
вельных, фасадных и отделочных работ.
Состав и порядок выполнения кровельных работ. Требования к качеству
кровельных работ.
Контроль соответствия материалов, используемых для кровельных работ
требованиям ГОСТ, ТУ и т. д.
Устройство кровель из штучных и листовых материалов.
Устройство кровель из рулонных материалов.
Устройство наливных кровель.
Контроль качества работ по устройству кровель из рулонных материалов, по
лимерных и мастичных составов, штучных материалов и деталей кровель из метал
лических листов.
Состав и порядок выполнения фасадных работ. Требования к качеству фасад
ных работ.
Контроль соответствия материалов, используемых для фасадных работ требо
ваниям ГОСТ, ТУ и т. д.
Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линей
ными фасонными камнями.
Устройство вентилируемых фасадов.
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Контроль качества работ по устройству кровель из рулонных материалов, по
лимерных и мастичных составов, штучных материалов и деталей кровель из метал
лических листов.
Состав и порядок выполнения отделочных работ. Требования к качеству отде
лочных работ.
Контроль соответствия материалов, используемых для отделочных работ тре
бованиям ГОСТ, ТУ и т. д.
Контроль качества внутренних и наружных отделочных работ (штукатурных,
малярных, декоративных, обойных, стекольных, облицовочных, отделки поверхно
стей листами и плитами).
Состав и порядок выполнения работ по устройству полов. Требования к
устройству полов. Контроль качества работ по устройству полов в жилых, обще
ственных зданиях, производственных и специальных сооружениях.
Часто встречаемые нарушения при осуществлении кровельных, фасадных и
отделочных работ.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ
в ходе контроля и надзора за выполнением кровельных, фасадных и отделочных ра
бот.
Оформление результатов строительного контроля за кровельными, фасадны
ми и отделочными работами.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении строи
тельного контроля за осуществлением кровельных, фасадных и отделочных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения кровельных, фасадных
и отделочных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на
примере конкретных объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» (анализ требова
ний нормативно-технической документации на выполняемые работы, анализ
устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзо
ра за выполнением кровельных, фасадных и отделочных работ, анализ часто
встречаемых нарушений).

Тема 7. Строительный контроль при осуществлении работ
по благоустройству территории и дорожного строительства
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения благо
устройства территории и дорожного строительства.
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Состав и порядок выполнения работ по благоустройству территории. Требо
вания к качеству выполнения работ. Контроль качества выполнения работ по бла
гоустройству территорий, включая устройство проездов, пешеходных дорожек,
площадок, ограждений, работы с растительным грунтом, озеленение территорий и
т.д.
Состав и порядок выполнения работ по дорожному строительству. Требо
вания к качеству выполнения работ по дорожному строительству. Контроль ка
чества выполнения работ по разбивке территории, снятия плодородного грунта,
расчистке дорожной полосы.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением работ.
Оформление результатов строительного контроля за работами по благо
устройству территорий и дорожному строительству.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением работ по благоустройству террито
рии и дорожного строительства.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины (модуля) «Строительный контроль
при осуществлении монтажных работ»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

1 Строительный контроль за мон
тажными работами в области стро
ительства, реконструкции, капи
тального ремонта инженерных си
стем и сетей на объектах МГ
2 Строительный контроль при
осуществлении работ по монтажу и
наладке систем охранной автомати
ки, установок автоматического опо
вещения и наблюдения при строи
тельстве, реконструкции, капиталь
ном ремонте на объектах МГ
3 Строительный контроль при
осуществлении монтажных работ в
области строительства, реконструк
ции, капитального ремонта систем
электроснабжения на объектах МГ
4 Строительный контроль при
осуществлении монтажных работ в
области строительства, реконструк
ции, капитального ремонта систем и
сооружений технологической связи
на объектах МГ
5 Строительный контроль при
осуществлении монтажных работ в
области строительства, реконструк
ции, капитального ремонта средств
АСУ и ТМ на объектах МГ
*
Итоговый контроль

Итого

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

2

1

-

1

-

2

1

2

1

2

1

2

1

Форма
контроля

1

-

1

-

1

-

1

-

Зачет
(по прак
тическим
работам)
10

5

-

5

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины
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ПРОГРАММА
Тема 1 Строительный контроль за монтажными работами в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта инженерных систем
и сетей на объектах МГ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
монтажных работ.
Контролируемые параметры и методы контроля.
Факторы, влияющие на качество монтажных работ.
Порядок осуществления контроля качества монтажных работ.
Общие требования к монтажу трубопроводов. Монтаж стальных трубопро
водов. Монтаж чугунных трубопроводов. Монтаж асбестоцементных, бетонных и
железобетонных трубопроводов. Монтаж трубопроводов из керамических труб.
Монтаж трубопроводов из полимерных труб. Особенности монтажа трубопровода
из стеклопластиковых труб.
Общие требования к демонтажу трубопроводов.
Монтаж арматуры и фасонных частей.
Монтаж внутреннего водопровода из металлополимерных труб. Монтаж
внутренней системы водоотведения и водостоков. Монтаж внутренней системы
водоотведения и водостоков из полимерных материалов.
Дополнительные требования к прокладке трубопроводов в особых условиях.
Контроль качества соединений трубопроводов. Индивидуальные испытания
смонтированного оборудования и трубопроводов.
Устройство наружных сетей водопровода.
Устройство наружных сетей канализации.
Устройство колодцев, камер и упоров. Устройство канализационных и водо
сточных колодцев.
Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.
Укладка трубопроводов канализационных.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей.
Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля филь
трации. Укладка дренажных труб на иловых площадках.
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.
Контроль за качеством монтажа колодцев, заглубленных насосных станций;
емкостных сооружений.
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Контроль за качеством монтажа оборудования водозаборов, канализацион
ных и очистных сооружений, насосных станций.
Устройство и демонтаж системы отопления.
Монтаж оборудования котельных.
Укладка трубопроводов теплоснабжения.
Устройство наружных сетей теплоснабжения.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабже
ния.
Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения.
Строительный контроль сетей теплоснабжения.
Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.
Контроль за качеством монтажа наружных трубопроводных систем: хозяй
ственно-питьевого и противопожарного водопровода; трубопроводов самотечной и
напорной канализации; тепловых сетей и трубопроводов ГВС; особенности монта
жа трубопровода из пластиковых труб.
Контроль за качеством монтажа внутренних санитарно-технических систем:
систем канализации; питьевого и противопожарного водопровода; систем отопле
ния и ГВС зданий; особенности монтажа систем из пластиковых и металлопласти
ковых труб.
Устройство и демонтаж системы газоснабжения. Устройство наружных се
тей газоснабжения, кроме магистральных. Укладка газопроводов в проектное по
ложение. Очистка полости и испытание газопроводов.
Основные положения Правил безопасности систем газораспределения и га
зопотребления при технической эксплуатации вентиляционных и дымовых про
мышленных труб. Типы вентиляционных систем. Устройство системы вентиляции
и кондиционирования воздуха.
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов. Контроль за каче
ством монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Контроль вентиляции
помещений и зон.
Классификация дымовых труб. Монтаж и контроль за состоянием дымовых
труб.
Контроль за качеством монтажа котельных и дымовых труб.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выполне
ния работ.
Часто встречаемые нарушения.
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Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах работ
в ходе контроля и надзора за выполнением монтажных работ.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении стро
ительного контроля за осуществлением монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных систем и сетей
(систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и теплога
зоснабжения) на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО
«Газпром трансгаз Сургут».

Тема 2 Строительный контроль при осуществлении работ по монтажу и
наладке систем охранной автоматики, установок автоматического
оповещения и наблюдения при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте на объектах МГ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
работ по монтажу и наладке систем охранной автоматики.
Факторы, влияющие на качество работ по монтажу и наладке систем
охранной автоматики.
Порядок осуществления контроля качества монтажа и наладки систем
охранной автоматики.
Монтаж автоматических пожарных извещателей, приборов контроля и
управления. Этапы производства работ. Требования к установке СНиП 3.05.0785, СП 5.13130.2009, СТО 11233753-001-2006.
Монтаж кабельных проводок. Этапы производства работ. Требования к
монтажу СНиП 3.05.07-85 и СНиП 3.05.06-85, СП 5.13130.2009, СТО 11233753
001-2006*, глава 2 ПУЭ.
Монтаж трубопроводов установок автоматического газового пожаротуше
ния. Требования к монтажу СНиП 3.05.05-84, СП 5.13130.2009, СТО 11233753
001-2006* при проведении производственного контроля.
Монтаж блоков питания установок автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управлением эвакуацией, автоматических установок пожаротуше
ния. Требования СНиП 3.05.07-85, СП 6.13130.2013, СТО 11233753-001-2006*, гла
ва 2 ПУЭ.
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Монтаж электропроводок, извещателей, оповещателей приборов контроля
и управления во взрывоопасных зонах. Требования к производству работ глава 7
ПУЭ, РД 78.145-93.
Заземление, зануление установок противопожарной защиты. Требования
СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, ПУЭ, правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением работ по монтажу и наладке си
стем охранной автоматики.
Оформление результатов строительного контроля за выполнением работ
по монтажу и наладке систем охранной автоматики.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением работ по монтажу и наладке систем
охранной автоматики.
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
работ по монтажу и наладке установок автоматического оповещения и наблюде
ния.
Факторы, влияющие на качество работ по монтажу и наладке установок
автоматического оповещения и наблюдения.
Порядок осуществления контроля качества работ по монтажу и наладке
установок автоматического оповещения и наблюдения.
Особенности монтажа комплексов ИТСО и ОПС на линейной части маги
стрального газопровода.
Монтаж установок оповещения и управлением эвакуацией. Этапы произ
водства работ. Требования к установке СНиП 3.05.07-85, СП 3.13130.2009, СТО
11233753-001-2006*.
Монтаж кабельных проводок. Этапы производства работ. Требования к
монтажу СНиП 3.05.07-85 и СНиП 3.05.06-85, СП 5.13130.2009, СТО 11233753
001-2006*.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
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Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением работ по монтажу и наладке
установок автоматического оповещения и наблюдения.
Оформление результатов строительного контроля за выполнением работ
по монтажу и наладке установок автоматического оповещения и наблюдения.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением работ по монтажу и наладке устано
вок автоматического оповещения и наблюдения.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения работ по монтажу и
наладке систем охранной автоматики, установок автоматического оповещения и
наблюдения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на при
мере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
Отработка навыков оформления результатов строительного контроля за
выполнением работ по монтажу и наладке систем охранной автоматики, устано
вок автоматического оповещения и наблюдения.

Тема 3 Строительный контроль при осуществлении монтажных работ
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
систем электроснабжения на объектах МГ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
монтажных работ.
Факторы, влияющие на качество электромонтажных работ.
Порядок осуществления контроля качества электромонтажных работ.
Порядок осуществления контроля качества устройства систем электро
снабжения, электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспече
ния зданий и сооружений, наружных электрических сетей и линий связи.
Контроль за качеством монтажа и демонтажа электротехнических устано
вок, оборудования.
Контроль за качеством монтажа и демонтажа трансформаторных под
станций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
и свыше 35 кВ.
Контроль за качеством строительно-монтажных работ по устройству сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно, до 35 кВ включительно,
до 220 кВ.
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Контроль за качеством монтажа кабельных линий. Проверка соответствия
смонтированной кабельной линии электропередачи требованиям нормативной и
проектной документации.
Проверка на качество электромонтажных работ: прокладка кабельных
трасс в траншеях, проход через стены, крепление на вертикальных и горизон
тальных участках (эстакадах), опуск кабелей, взаимное размещение кабелей на
эстакадах (лотках), герметизация проходов, соединительные и концевые муфты,
маркировки и надписи кабельных линий. Контроль испытаний повышенным
напряжением изоляции, измерений сопротивления изоляции,
Проверка правильности оформления приемо-сдаточной документации:
скорректированного проекта КЛ, исполнительного чертежа трассы с указанием
мест установки соединительных муфт, чертежа профиля КЛ в местах пересече
ния с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на напряжение 20 кВ и выше
и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ, актов состояния кабе
лей на барабанах и, в случае необходимости, протоколов разборки и осмотра об
разцов (для импортных кабелей разборка обязательна), журнала прокладки ка
белей, инвентарной описи всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше 1000
В), актов строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений
кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных
муфт, журнала монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В, актов при
емки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж, актов
на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также до
кументы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом
протоколов испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после проклад
ки (для КЛ напряжением выше 1000 В), документов о результатах измерения со
противления изоляции, актов осмотра кабелей, проложенных в траншеях и кана
лах перед закрытием, протоколов прогрева ка-белей на барабанах перед про
кладкой при низких температурах, актов проверки и испытания автоматических
стационарных установок пожаротушения и пожарной сигнализации, актов об
усилиях тяжения при прокладке, актов об испытаниях защитных покровов по
вышенным электрическим напряжением после прокладки.
Контроль за строительно-монтажными работами на ВЛЭП. Монтаж и де
монтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, до
220 кВ. Проверка соответствия смонтированной воздушной линии электропере
дачи требованиям нормативной и проектной документации (контроль произво
дить согласно технологическим картам): отклонение опор от вертикальной оси

92

вдоль и поперек оси линии (отношение отклонения верхнего конца стойки к ее
высоте); выход опоры из створа линии; отклонение траверсы от горизонтальной
оси; отклонение траверсы относительно линии, перпендикулярной оси ВЛ; кон
троль фактической стрела провеса проводов и контроль разрегулировки стрелы
провеса проводов в пролете от проектной стрелы провеса, соответствующей
фактической температуре, контроль габарита линии/ расстояния от провода до
земли и различных пересекаемых объектов (в нормальном режиме работы ли
нии).
Контроль качества электромонтажных работ: крепления проводов и грозо
защитных тросов, изоляторов, сцепной и подвесной арматуры, разъединителей,
грозозащиты и заземления, расключений и соединений.
Контроль электрических испытаний и измерений навесных и опорных
изоляторов.
Проверка правильности оформления приемо-сдаточной документации: ис
полнительного чертежа трассы с указанием мест пересечений с различными
коммуникациями; чертежа профиля токопровода в местах пересечений с комму
никациями; перечня отступлений от проекта; протокола фазировки; акта на мон
таж натяжных зажимов для гибких токопроводов; протоколов испытаний; необ
ходимых исполнительных схем.
Контроль за качеством монтажа щитов постоянного тока.
Контроль за качеством монтажа распределительных устройств, коммута
ционной аппаратуры, устройств защиты.
Контроль за качеством монтажа оборудования (КРУН, КРУ, трансформа
торов, электродвигателей, систем постоянного тока и т.п.).
Контроль за строительно-монтажными работами силового эл. оборудова
ния на объектах ЛЧ МГ (КС, ГРС, РРС, БКЭС, промышленных площадках, про
изводственных баз и т. д.).
Контроль за строительно-монтажными работами внутриплощадочных
электрических сетей.
Контроль за качеством монтажа наружных линий связи, в том числе теле
фонных, радио и телевидения.
Контроль за качеством монтажа систем автоматики и сигнализации.
Контроль за качеством устройства и монтажа заземления систем электро
снабжения и молниезащиты. Контроль за строительно-монтажными работами
заземляющих устройств объектов МГ (КС, ГРС, РРС, БКЭС, промышленных
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площадках, производственных баз и т. д.). Требования, предъявляемые к зазем
ляющим проводникам.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением монтажных работ.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем электроснабжения
на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Тема 4 Строительный контроль при осуществлении монтажных работ
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
систем и сооружений технологической связи на объектах МГ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
монтажных работ.
Строительный контроль при проведении монтажных работ:
- кабельных линий связи;
- оборудования систем электропитания;
- систем передачи, каналообразующего оборудования;
- оборудования радиорелейных линий связи;
- оборудования систем транкинговой, конвенциональной связи;
- антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных трактов;
- автоматических телефонных станций;
- систем синхронизации сети связи;
- систем управления сетью связи;
- систем диспетчерской и селекторной связи;
- систем видеоконференц-связи;
- оборудования сети связь совещаний;
- систем автоматического пожаротушения;
- систем климат-контроля;
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- оборудования локально-вычислительной сети;
- оборудования технологической сети передачи данных.
Факторы, влияющие на качество электромонтажных работ.
Порядок осуществления контроля качества электромонтажных работ. Кон
троль за ведением общей и специальной документации учета выполнения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением монтажных работ.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем технологической
связи, систем передачи данных, систем электропитания, антенно-мачтовых со
оружений, кабельных линий связи, линейных сооружений кабельных линий свя
зи на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Тема 5 Строительный контроль при осуществлении монтажных работ
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
средств АСУ и ТМ на объектах МГ
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
монтажных работ.
Строительный контроль при сооружении каналов связи для автоматизиро
ванных систем управления технологическими процессами. Монтаж трубных
проводок. Монтаж кабельных линий (электропроводка, оптоволокно, заземле
ние). Устройство и монтаж заземления систем автоматизации. Требования,
предъявляемые к заземляющим проводникам.
Контроль качества при сооружении автоматизированной системы управ
ления технологическим процессом сбора и подготовки нефти, газа.
Строительный контроль за работами по монтажу конструктивов для раз
мещения технических средств.
Строительный контроль за работами по монтажу приборов и средств ав
томатизации. Монтаж оборудования АСУ (КИП, КП телемеханики и т.п.). Мон
таж первичных датчиков КИП. Контроль качества монтажа контрольно
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измерительных

приборов.

Контроль

качества

монтажа

исполнительных

устройств. Контроль качества электропитания оборудования автоматизации.
Контроль качества монтажа щитовых устройств.
Факторы, влияющие на качество электромонтажных работ.
Порядок осуществления контроля качества электромонтажных работ.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением монтажных работ.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте средств АСУ и ТМ на при
мере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины (модуля) «Строительный контроль при выполнении
сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных
соединений на объектах магистрального газопровода»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сего
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

контроль за
сварочно

2

1

—

1

-

2 Контроль проведения нераз
рушающего контроля качества
сварных соединений
*
Итоговый контроль

2

1

1 Строительный
осуществлением
монтажных работ

Итого

Форма
контроля

1

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
4

2

-

2

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1 Строительный контроль за осуществлением
сварочно-монтажных работ
Требования и положения инструкций по СК за качеством проведения сва
рочно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремон
те на объектах магистрального газопровода. Требования безопасного проведения
огневых работ на газовых объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут». Требования
к технологическим картам контроля.
Порядок применения сварочных материалов и сварочного оборудования
при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств
для опасных производственных объектов.
Правила и порядок проведения сварочно-монтажных работ в обычных
условиях. Подготовительные работы, сборка, сварка. Общие требования. Кон
троль качества сварочных материалов и подготовка их (труб, соединительных
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деталей, арматуры, сварочной проволоки, флюса, электродов и др.) к проведе
нию сварочно-монтажных работ. Операционный контроль выполнения сбороч
ных работ и сварки (подготовка кромок труб, подогрев предварительный, сопут
ствующий (межслойный), сборка стыков, последовательность технологических
операций, параметры сварки и т.д.).
Строительный контроль при выполнении сборки и сварки железобетонных
конструкций.
Строительный контроль при выполнении сборки и сварки промысловых
трубопроводов, магистральных трубопроводов, технологических трубопрово
дов. Контроль качества стыков.
Правила проведения сварочно-монтажных работ в охранных зонах комму
никаций (МГ и пр.).
Технологии сварки при строительстве газопроводов в районах с высокой
сейсмичностью.
Правила производства сварочно-монтажных работ при капитальном ре
монте линейной части магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сур
гут».
Технологии сварки при ремонте магистрального газопровода из высоко
прочных сталей.
Контроль соблюдения технологии сварки при строительстве объектов МГ.
Правила и порядок контроля выполнения сварочно-монтажных работ в
различных климатических условиях.
Контроль качества изоляционных покрытий. Подготовка поверхности.
Нанесение изоляционных покрытий. Ремонт изоляционного покрытия. Контроль
качества покрытия.
Контроль качества СМР в соответствии с проектной документацией и про
ектом производства работ. Общие требования к контролю качества сварных со
единений. Контроль качества свариваемых материалов. Операционный контроль
процесса сборки и сварки.
Контроль качества выполнения сварочно-монтажных работ при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах магистрального газопро
вода.
Контроль качества выполнения работ:
- сборка стыков;
- предварительный подогрев;
- ручная электродуговая сварка;
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- сварка захлестов;
- заварка технологических отверстий на стадии строительства трубопро
водов;
- ремонт сварных соединений;
- резка труб;
- односторонняя автоматическая сварка под флюсом;
- двухсторонняя автоматическая сварка под флюсом;
- последовательность и содержание технологических операций.
Контроль проведения изоляционных работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль за устранением недостатков, отмеченных в журналах работ в хо
де контроля и надзора за выполнением сварочно-монтажных работ.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением сварочно-монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения сварочно-монтажных
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Тема 2 Контроль проведения неразрушающего контроля
качества сварных соединений
Основные нормативные документы по неразрушающему контролю. Тре
бования и положения инструкций по СК в области контроля за качеством осу
ществления неразрушающего контроля качества сварных соединений.
Факторы, влияющие на качество проведения работ по неразрушающему
контролю качества сварных соединений.
Требования к лабораториям НК.
Требования к специалистам, проводящим неразрушающий контроль каче
ства сварных соединений газопроводов.
Требования к оборудованию и материалам НК.
Требования НК при проведении допускных испытаний технологии нераз
рушающего контроля и сварки. Допускные испытания технологии сварки. Допускные испытания технологии неразрушающего контроля.
Требования к проведению лабораториями подрядной организации нераз
рушающего контроля сварных соединений по технологическим картам кон
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троля. Проверка проведения лабораториями подрядной организации неразру
шающего контроля сварных соединений.
Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений газопро
водов. Визуально-измерительный контроль сварных соединений. Физические
методы контроля.
Требования и порядок проведения визуального измерительного контроля.
Проверка проведения визуально-измерительного контроля и визирование за
ключений.
Требования и порядок проведения радиографического контроля. Проверка
проведения радиографического контроля и визирование заключений. Проведе
ние инспекционного (дублирующего) радиографического контроля сварных со
единений силами лаборатории Заказчика или иными организациями (с которыми
заключен договор на проведение данного вида работ).
Требования и порядок проведения ультразвукового контроля. Проверка
проведения ультразвукового контроля и визирование заключений.
Проверка проведения контроля проникающими веществами и визирование
заключений.
Требования и порядок проведения капиллярного контроля.
Требования и порядок проведения магнитопорошкового контроля.
Специальные требования по обеспечению безопасных условий труда. Ра
диационная безопасность и основы дозиметрии.
Применяемая аппаратно-технологическая база контроля. Перспективные
направления совершенствования приборной базы контроля сварных стыков.
Технологические карты контроля качества сварных соединений.
Ведение реестра и расчет «качества сварки», передача сведений в ООО «Г азпром газнадзор».
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением неразрушающего контроля каче
ства сварных соединений.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением неразрушающего контроля качества
сварных соединений.
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Практическое обучение.
Отработка навыков контроля качества проведения работ по неразрушаю
щему контролю качества сварных соединений при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов магистрального га
зопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «Строительный контроль
за строительно-монтажными работами на средствах и установках ЭХЗ»
В том числе
Наименование
разделов дисциплин и тем

В сег о
часов

лекции

выездные
занятия,
стажи
ровка,
деловые
игры
и др.

практи
ческие,
лабора
торные,
семи
нарские
занятия

самостоятель
ная
рабо
та

1 Коррозионные процессы. Виды
защит от коррозии

1

1

-

-

-

2 Контроль качества за строи
тельно-монтажными работами на
средствах и установках ЭХЗ
*
Итоговый контроль

2

1

Итого

Форма
контроля

1

Зачет
(по практи
ческим ра
ботам)
3

2

-

1

-

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение данной дисциплины

ПРОГРАММА
Тема 1

Коррозионные процессы. Виды защит от коррозии

Основные понятия и определения коррозионных процессов. Методы опре
деления причин коррозии, виды коррозионных разрушений, способы защиты
металлов от коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия.
Почвенная коррозия, биокоррозия. Коррозия блуждающими токами. Коррозион
ная активность грунтов.
Электрохимическая защита магистрального газопровода. Катодная защита:
сущность и принципиальная схема. Конструкции современных катодных стан
ций. Требования безопасности при эксплуатации СКЗ.
Протекторная защита МГ. Принцип действия протекторной защиты. М а
териал протекторов и их современная конструкция. Назначение и состав актива
торов.
Электродренажная защита газопроводов. Защита газопроводов от внут
ренней коррозии.
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Изолирующие фланцы: требования к их изготовлению, монтажу и испыта
нию. Комплекс работ по сооружению средств ЭХЗ. Характерные нарушения и
методы их устранения. Исполнительно-техническая документация.
Общие требования к активной защите систем газораспределения и газопо
требления. Нормативная документация.
Требования и положения инструкций по СК за качеством осуществления
монтажных работ.
Факторы, влияющие на качество электромонтажных работ.

Тема 2

Контроль качества за строительно-монтажными работами
на средствах и установках ЭХЗ

Порядок осуществления контроля качества электромонтажных работ.
Контроль за качеством монтажа внутренней электропроводки.
Контроль за качеством монтажа КТП, блок-боксов, КРУН.
Контроль за качеством монтажа оборудования ЭХЗ (КИП, КДП, анодных
заземлителей и пр.).
Контроль за монтажными работами заземляющих устройств средств ЭХЗ
и контроль их состояния.
Контроль за технологией сварки (пайки) катодных выводов.
Контроль состояния изоляционного покрытия методом катодной поляри
зации уложенного и засыпанного участка трубопровода.
Контроль за ведением общей и специальной документации учета выпол
нения работ.
Часто встречаемые нарушения.
Контроль устранения выявленных нарушений, отмеченных в журналах ра
бот в ходе контроля и надзора за выполнением монтажных работ.
Оформление результатов строительного контроля.
Правила охраны труда и промышленной безопасности при проведении
строительного контроля за осуществлением монтажных работ.

Практическое обучение.
Отработка навыков

контроля качества проведения за строительно

монтажными работами на средствах и установках ЭХЗ на примере конкретных
объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
для отработки навыков, получаемых в процессе обучения

1.
Практическое изучение нормативных правовых актов, норм и правил,
регулирующих строительную деятельность в области строительства, рекон
струкции и капитального ремонта объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут».

2.
Практическое изучение порядка ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции и капитального ремонта объектов ООО «Г аз
пром трансгаз Сургут», заполнение форм о готовности объекта.

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

4.
Изучение системы производственного контроля за соблюдением требо
ваний промышленной безопасности в процессе строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

5.
Изучение порядка оформления и содержания исполнительной докумен
тации по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов энер
гохозяйства ООО «Г азпром трансгаз Сургут».

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

7.
Практическое изучение инструкции по безопасному выполнению работ
при осуществлении строительного контроля за работами при строительстве, ре
конструкции и капитальном ремонте объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
(по направлению профессиональной деятельности слушателей).
8.Ознакомление с основными нормативными документами по проектирова
нию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов магистраль
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (по направлению профессио
нальной деятельности слушателей при выполнении конкретных видов работ).
9.Ознакомление с принципами разработки ПОС и НИР. Пример составле
ния технологической карты в области выполнения конкретных видов работ.
10.Обзор современных применяемых в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
приборов для проведения контроля качества выполняемых конкретных видов
работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта на объек
тах магистральных газопроводов, изучение инструкций по технической эксплуа
тации.
11.Отработка навыков использования СКИ, применяемых в процессе осу
ществления строительного контроля за выполнением конкретных видов работ в
области строительства, реконструкции и капитального ремонта на объектах ма
гистральных газопроводов, на нескольких учебных стендах.

12.
Анализ документов по приемке, отбраковке и освидетельствованию ма
териалов и оборудования.
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13. Отработка навыков контроля геодезических работ и работ подготови
тельного периода в области строительства, реконструкции, капитального ремон
та на объектах МГ на примере конкретных объектов ООО «Газпром трансгаз
Сургут»:
- изучение проектной документации;
- изучение наличия необходимых согласований контролирующих органов;
- изучение необходимых регистрационных документов на подрядные организа
ции.
14. Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно
технической документации на выполняемые работы, анализ результатов лабора
торного контроля качества земляных работ, анализ устранения недостатков, от
меченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением земля
ных работ, анализ часто встречаемых нарушений).
15. Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте систем электроснабжения на примере конкрет
ных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
16. Отработка навыков контроля качества проведения земляных и скрытых
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте кабельных ли
ний связи, линейных сооружений связи на примере конкретных объектов маги
стрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
17.Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте средств АСУ и ТМ на примере конкретных объ
ектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
18. Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте объектов МГ на примере конкретных объектов
магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
19. Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте воздушных линий на примере конкретных объ
ектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
20. Отработка навыков контроля качества проведения земляных работ по
устройству фундаментов для разных типов грунтов при строительстве, рекон
струкции, капитальном ремонте средств ЭХЗ, защитных покрытий технологиче
ского оборудования, магистральных газопроводов, подземных и надземных тех
нологических трубопроводов компрессорных станций и ГРС на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
21.Отработка навыков контроля качества проведения свайных работ при
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строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных
объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно
технической документации на выполняемые работы, анализ устранения недо
статков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнени
ем свайных работ, анализ часто встречаемых нарушений).
22.Отработка навыков контроля качества
проведения строительно
монтажных работ по устройству бетонных и железобетонных конструкций работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкрет
ных объектов ООО «Г азпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно
технической документации на выполняемые работы, анализ результатов лабора
торного контроля качества контрольных образцов бетона при подборе состава
бетонной смеси, анализ устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в
ходе контроля и надзора за выполнением работ по устройству бетонных и желе
зобетонных конструкций, анализ часто встречаемых нарушений).
23. Отработка навыков контроля качества
проведения строительно
монтажных работ по устройству металлических конструкций при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов ООО
«Газпром трансгаз Сургут» (анализ требований нормативно-технической доку
ментации на выполняемые работы, анализ устранения недостатков, отмеченных
в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ по устрой
ству металлических конструкций, анализ часто встречаемых нарушений).
24.Отработка навыков контроля качества проведения за строительно
монтажными работами на средствах и установках ЭХЗ на примере конкретных
объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
25. Отработка навыков контроля качества
проведения строительномонтажных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте МГ
на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
26.Отработка навыков контроля качества проведения работ по защите
строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистраль
ных и промысловых трубопроводов) при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте на примере конкретных объектов ООО «Газпром трансгаз Сур
гут» (анализ требований нормативно-технической документации на выполняе
мые работы, анализ устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в
ходе контроля и надзора за выполнением работ по защите строительных кон
струкций, трубопроводов и оборудования, анализ часто встречаемых наруше
ний).
27. Отработка навыков контроля качества проведения кровельных, фасад
ных и отделочных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте на примере конкретных объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (анализ
требований нормативно-технической документации на выполняемые работы,
анализ устранения недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и
надзора за выполнением кровельных, фасадных и отделочных работ, анализ ча-
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сто встречаемых нарушений).
28.Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных систем и
сетей (систем водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и
теплогазоснабжения) на примере конкретных объектов магистрального газопро
вода ООО «Г азпром трансгаз Сургут».
29.Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем электроснаб
жения на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Г аз
пром трансгаз Сургут».
ЗО.Отработка навыков контроля качества проведения ПНР при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных систем и сетей (систем
водоснабжения и канализации, вентиляции, кондиционирования и теплогазо
снабжения) на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО
«Газпром трансгаз Сургут».
31. Отработка навыков контроля качества проведения работ по монтажу и
наладке систем охранной автоматики при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте на примере конкретных объектов магистрального газопровода
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
32. Отработка навыков контроля качества проведения работ по монтажу и
наладке установок автоматического оповещения и наблюдения при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов ма
гистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
33. Отработка навыков оформления результатов строительного контроля за
выполнением работ по монтажу и наладке систем охранной автоматики.
34. Отработка навыков оформления результатов строительного контроля за
проведением работ по монтажу и наладке установок автоматического оповеще
ния и наблюдения.
35. Отработка навыков оформления результатов строительного контроля за
проведением ПНР.
36.Отработка навыков контроля качества проведения ПНР систем охраны,
сигнализации, систем оповещения, контроля доступа, инженерной автоматики и
диспетчеризации* при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на
примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
37. Отработка навыков контроля качества проведения ПНР при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте линий связи (в том числе телефон
ных, радио и телевидения), систем передачи данных, систем электропитания на
примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
38. Отработка навыков контроля качества проведения ПНР при строитель
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стве, реконструкции, капитальном ремонте средств АСУ и ТМ на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
39.Отработка навыков контроля качества проведения пусконаладочных
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем электро
снабжения на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО
«Газпром трансгаз Сургут».
40.Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте систем технологиче
ской связи, систем передачи данных, систем электропитания, антенно-мачтовых
сооружений, кабельных линий связи, линейных сооружений кабельных линий
связи на примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газ
пром трансгаз Сургут».
41. Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте средств АСУ и ТМ на
примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
42. Отработка навыков контроля качества возведения подводных перехо
дов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте МГ на примере
конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сур
гут».
43. Отработка навыков контроля качества проведения общестроительных
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
44.Отработка навыков контроля качества проведения сварочно-монтажных
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на примере кон
кретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
45. Отработка навыков контроля качества проведения испытаний на проч
ность, очистки полости и осушки магистральных газопроводов при строитель
стве, реконструкции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов ма
гистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
46. Отработка навыков контроля качества проведения работ по неразруша
ющему контролю качества сварных соединений при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте на примере конкретных объектов магистрального га
зопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут».
47.Отработка навыков контроля качества проведения монтажных работ
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте воздушных линий на
примере конкретных объектов магистрального газопровода ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
48.Ознакомление с методиками контроля характеристик покрытия при
приемо-сдаточном контроле и периодических испытаниях. Демонстрация образ
цов с покрытием в процессе и после проведения испытаний.
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49.Анализ различных форм приемо-сдаточной документации и примеров
оформления отчетности по выполненным конкретным видам работ и готовности
исполнительной документации к сдаче после выполненных работ при строи
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах МГ на примере кон
кретных объектов ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 №116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» (с последу
ющими изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ «Техни
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» (с последующими
изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» (с последующими изменениями и допол
нениями).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строи
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390
«О противопожарном режиме» (с последующими изменениями и дополнени
ями).
7. Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 №92 «Об утвержде
нии Инструкции по визуальному и измерительному контролю». РД 03-606
03.
8. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок по
требителей».
9. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003
№115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энерго
установок».
10. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2006 №1155 «Об утверждении типовой про
граммы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопас
ность, безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной
(предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организа
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору».
11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуата
ции электроустановок».
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.03.2014 №155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на
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высоте».
13. 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, ре
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи
тельства» (с последующими изменениями и дополнениями).
14. Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 25.02.1999 №39 «О повышении ква
лификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строи
тельства объектов».
15. Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации
от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обуче
ние мерам пожарной безопасности работников организаций» (с последую
щими изменениями и дополнениями).
16. Приказ Министерства связи Российской Федерации от 10.08.1996 №92 «Об
утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых кана
лов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС Рос
сии» (с последующими изменениями и дополнениями).
17. Приказ Министерства связи Российской Федерации от 15.04.1996 №43 «Об
утверждении норм на электрические параметры каналов тональной частоты
магистральной и внутризоновых первичных сетей».
18. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации.
19. ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы
приемо-сдаточных и периодических испытаний.
20. ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольт
ные. Часть 6. Испытания.
21. ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний.
22. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.
23. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.
24. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным
образцам.
25. ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и
механические соединения для железобетонных конструкций. Общие техни
ческие условия.
26. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железо
бетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
27. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
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28. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля (с изменениями).
29. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические
условия.
30. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий
и сооружений.
31. ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями.
32. ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железо
бетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила
приемки.
33. ГОСТ 10944-97 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водя
ного отопления зданий. Общие технические условия.
34. ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Техниче
ские условия.
35. ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кон
диционирования.
36. ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические
условия.
37. ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные разме
ры.
38. ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротуше
ния и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.
39. ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов
систем водяного отопления зданий. Общие технические условия.
40. ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические
условия (с Изменением № 1).
41. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная без
опасность. Общие требования (Приложения 2, 3, 4 (таблицы 11, 12), прило
жения 5, 6.2, 7, 8) (с изменением).
42. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопас
ность. Общие требования (с изменением).
43. ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопас
ность. Защитное заземление, зануление (с изменением).
44. ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная без
опасность. Термины и определения (В части терминов и определений, не
вошедших в технический регламент) (с изменением).
45. ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и из
мерения электрические. Общие требования безопасности.
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46. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива
ции земель (с изменениями).
47. ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. Установки пожа
ротушения автоматические. Общие технические требования.
48. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP).
49. ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрыво
защиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и
методы испытаний (с изменениями).
50. ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнали
зации. Типы, основные параметры и размеры (Раздел 1,3-6,8-13) (с измене
ниями).
51. ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнали
зации. Общие технические требования (Таблицы 1,3,4) (с изменениями).
52. ГОСТ 30011.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная.
Часть 1. Общие требования.
53. ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть Основные по
ложения, оценка общих характеристик, термины и определения (с поправ
кой).
54. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
55. ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и обще
ственных зданий. Общие технические условия.
56. ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы кон
троля.
57. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг
нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис
пытаний (с поправкой и изменением).
58. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. За
земляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники
уравнивания потенциалов.
59. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Вы
бор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
60. ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные
положения, оценка общих характеристик, термины и определения (Пункты
1.8, 213) (с изменением).
61. ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к спе
циальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обра
ботки информации.
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62. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации.
Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, мон
тажу и техническому обслуживанию (с изменениями).
63. ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Об
щие технические требования. Методы испытаний (с изменением).
64. ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автома
тические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испы
таний.
65. ГОСТ Р 51091-97 Установки порошкового пожаротушения автоматические.
Типы и основные параметры.
66. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требова
ния к защите от коррозии.
67. ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывоза
щищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по
безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным
воспламеняющим токам.
68. ГОСТ Р 53280.4-2009 Установки пожаротушения автоматические. Огнету
шащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Об
щие технические требования. Методы испытаний.
69. ГОСТ Р 53280.5-2009 Установки пожаротушения автоматические. Огнету
шащие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения.
Классификация, общие технические требования и методы испытаний.
70. ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические.
Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.
71. ГОСТ Р 53282-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Ре
зервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. Мето
ды испытаний.
72. ГОСТ Р 53283-2009 Установки газового пожаротушения автоматические.
Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы
испытаний.
73. ГОСТ Р 53284-2009 Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля.
Общие технические требования. Методы испытаний.
74. ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы
шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на
огнестойкость.
75. ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной ав
томатики. Общие технические требования и методы испытаний (с изменени
ем).
76. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
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77. СП 17.13330.2012 Кровли.
78. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Актуа
лизированная редакция СНиП 3.02.01-87).
79. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по
ложения (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003).
80. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги (Актуализированная редакция
СНиП 3.06.03-85).
81. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
82. СНиП 3.04.01-87* Изоляционные и отделочные покрытия.
83. СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы.
84. СНиП III-10-75* Благоустройство территории.
85. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуали
зированная редакция СНиП 2.04.02-84*).
86. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (Актуализиро
ванная редакция СНиП 2.04.03-85).
87. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий (Ак
туализированная редакция СНиП 3.05.01-85).
88. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003).
89. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41
02-2003).
90. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве (Актуализирован
ная редакция СНиП 3.01.03-84).
91. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (СНиП
41-03-2003 Актуализированная редакция).
92. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (Актуализированная ре
дакция СНиП 42-01-2002).
93. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснаб
жения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.
94. СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и
горячего внутреннего водоснабжения с использованием металополимерных
труб.
95. СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней
канализации из полипропиленовых труб.
96. СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.
97. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.
98. СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с
использованием металополимерных труб.
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99. СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубо
проводов.
100. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.
101. СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей беска
нальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией
из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
102. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
103. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабже
ния и водопроводов питьевого назначения.
104. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение (Актуализи
рованная редакция СНиП 23-05-95*).
105. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути
и выходы.
106. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопас
ности.
107. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение рас
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям.
108. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти
рования.
109. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудова
ние. Требования пожарной безопасности.
110. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требова
ния пожарной безопасности.
111. СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружно
го противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.
112. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний проти
вопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
113. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
114. СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (Актуализированная ре
дакция СНиП Ш-42-80*).
115. СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная ре
дакция СНиП 2.05.06-85*).
116. СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
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117. СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированная редак
ция СНиП 12-01-2004).
118. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Акту
ализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
119. СП 104-34-96 Производство земляных работ.
120. СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа
лизированная редакция СНиП 42-01-2002.
121. СП 107-34-96 Балластировка, обеспечение устойчивости положения газо
провода на проектных отметках.
122. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования.
123. СНиП 12-01-2004 Организация строительства (Согласно распоряжению
Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р являются обязательными: разделы
3 (пункты 3.8 - 3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11,
5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2, 6.5)).
124. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения.
125. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
126. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства.
127. РД 45.180-2001 Руководство по проведению планово-профилактических и
аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях свя
зи волоконно-оптической линии передачи.
128. РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов
тепловых сетей от наружной коррозии.
129. РД 78.145-93 Руководящий документ. Системы и комплексы охранной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и при
емки работ.
130. РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ
ектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно
технического обеспечения.
131. РД-11-03-2006 Порядок формирования и ведения дел при осуществлении
государственного строительного надзора.
132. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте объектов капитального строительства.
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133. РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовле
нии, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных
производственных объектов.
134. РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудования при изготов
лении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опас
ных производственных объектов.
135. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщи
ков и специалистов сварочного производства.
136. РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные
строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых
ВОЛИ.
137. Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение тех
ническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых
под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны.
Часть 1.
138. Р 78.36.002-2010 Рекомендации. Выбор и применение систем охранных
телевизионных.
139. Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления до
ступом. Рекомендации.
140. Р 78.36.037-2013 Методика проведения входного контроля СЦН, пред
назначенных для применения во вневедомственной охране.
141. РД 78.36.004-2005 Рекомендации о техническом надзоре за выполнением
проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов
техническими средствами охраны.
142. РД 78.36.003-2002/МВД России Инженерно-техническая укрепленость.
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по за
щите объектов от преступных посягательств.
143. РД 78.36.004-2005 Рекомендации о техническом надзоре за выполнением
проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов
техническими средствами охраны.
144. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформле
нию проекта организации строительства и проекта производства работ.
145. МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных кон
струкций.
146. СО 153-343.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций (Взамен РД 34.21.122-87).
147. ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженер
ного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
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148. ВСН 014-89 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Охрана окружающей среды.
149. ВСН 015-89 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Линии связи и электропередачи.
150. ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных
зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленно
сти.
151. ВСН 51-1.15-004-97 Инструкция по проектированию и строительству во
локонно-оптических линий связи (ВОЛС) газопроводов.
152. ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и
осветительных сетей взрывоопасных зон.
153. ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпун
товых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и
городской застройки (Минмонтажспецстрой СССР).
154. ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и
организация.
155. ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Тех
нология и организация.
156. ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Противокоррозийная и тепловая изоляция.
157. ВСН 013-88/Миннефтегазстрой. Строительство магистральных и промыс
ловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты.
158. ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Средства и установки электрохимзащиты.
159. ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные пе
реходы.
160. ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Очистка полости и испытание.
161. ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Контроль качества и приемка работ. Часть I.
162. ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово
дов. Контроль качества и приемка работ. Часть II.
163. ВСН 39-1.8-008-2002 Указания по проектированию вставок электроизоли
рующих на магистральных и промысловых трубопроводах.
164. ВСН 39-1.9-003-98 Конструкции и способы балластировки и закрепления
подземных газопроводов.
165. ВРД 39-1.15-009-2000 Инструкция по эксплуатации, диагностике и ремон
ту волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) газопроводов.
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166. ВРД 39-1.21-072-2003 Категорийность электроприемников промышлен
ных объектов ОАО «Газпром».
167. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных
работ (утв. Госгортехнадзором СССР 20.02.1985).
168. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых
в электроустановках (утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261).
169. Инструкция по нанесению изоляционных покрытий при ремонте техноло
гических трубопроводов и подключающих шлейфов КС и ДКС ПАО «Газ
пром».
170. Инструкция по снятию изоляционных покрытий при ремонте технологи
ческих трубопроводов и подключающих шлейфов КС и ДКС ПАО «Газ
пром».
171. И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации
по электромонтажным работам.
172. СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению
огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром» (Взамен Типовой ин
струкции по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах Мингазпром (утвержденной Мингазпромом СССР 03.08.1988).
173. СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на
оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности ор
ганизаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транс
порта газа ОАО «Газпром».
174. СТО 11233753-001-2006* Системы автоматизации. Монтаж и наладка.
175. СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам
контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте про
мысловых и магистральных газопроводов.
176. ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразру
шающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве
и ремонте промысловых и магистральных газопроводов.
177. СТО Газпром 2-2.1-131-2007 Инструкция по применению стальных труб
на объектах ОАО «Газпром» (Взамен РД 51-31323949-58-2000).
178. СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть
1.
179. СТО Газпром 2-2.2-115-2007 Инструкция по сварке магистральных газо
проводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно.
180. СТО Газпром 2-2.3-137-2007 Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть
2.
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181. СТО Газпром 2-2.3-141- 2007 Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины
и определения.
182. СТО Газпром 2-1.11-170-2007 Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и коммуникаций ОАО «Газпром».
183. СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы.
184. СТО Газпром 2-1.4-186-2008 Унифицированные проектные решения по
комплексам ИТСО и САЗ объектов ОАО «Газпром».
185. СТО Газпром 2-1.11-192-2008 Положение о построении и организации
эксплуатации систем централизованного электропитания постоянным током
на объектах ОАО «Газпром».
186. СТО Газпром 2-1.4-234-2008 Правила проведения монтажных и пуско
наладочных работ по оснащению объектов ОАО «Газпром» техническими
средствами охраны и антитеррористической защиты и сдачи их в эксплуата
цию.
187. СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капиталь
ном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
188. ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при
капитальном ремонте линейной части МГ ОАО «Газпром».
189. СТО Газпром 063-2009 Разграничение видов работ по принадлежности к
реконструкции или капитальному ремонту.
190. СТО Газпром 2-3.1-071-2006 Регламент организации работ по геотехниче
скому мониторингу объектов газового комплекса в криолитозоне.
191. СТО Газпром 2-3.1-072-2006 Регламент на проведение геотехнического
мониторинга объектов газового комплекса в криолитозоне.
192. СТО Газпром 2-6.2-300-2009 Применение аварийных источников электро
снабжения на объектах ОАО «Газпром».
193. СТО Газпром 2-2.2-319-2009 Инструкция по проведению технического
надзора за прокладкой подводных переходов МГ методом горизонтально
наклонного бурения.
194. СТО 2-3.5-354-2009 Порядок проведения испытаний магистральных газо
проводов в различных природно-климатических условиях.
195. СТО Газпром 2-2.4-359-2009 Инструкция по неразрушающему контролю
сварных соединений при строительстве сухопутных и подводных газопрово
дов из сталей Х-80, Х-100.
196. СТО Газпром 2-2.2-360-2009 Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть
III.
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197. СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Магистральные газопроводы. Правила про
изводства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопро
вода, в том числе в условиях Крайнего Севера.
198. СТО Газпром 2-1.17-408-2009 Правила проведения пусконаладочных ра
бот систем автоматического управления объектов транспорта газа.
199. СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения.
200. СТО Газпром 9.2-002-2009 Электрохимическая защита от коррозии. Ос
новные требования.
201. СТО Газпром 9.2-003-2009 Защита от коррозии. Проектирование электро
химической защиты подземных сооружений.
202. СТО Газпром 2-2.3-425-2010 Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть
IV.
203. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газо
проводов (Взамен ВРД 39-1.10-006*-2000).
204. СТО Газпром 2-1.18-598-2011***Типовые технические требования на тех
нологическую связь.
205. СТО Г азпром 11-003-2011***Система тактовой сетевой синхронизации се
ти связи ОАО «Газпром». Общие технические требования.
206. СТО Газпром 11-017-2011***Магистральные, внутризоновые и местные
радиорелейные линии связи. Общие технические требования.
207. СТО Газпром 11-018-2011***Технологические сети связи совещаний. Об
щие технические требования.
208. СТО Газпром 11-019-20П***Магистральные, внутризоновые и местные
волоконно-оптические линии связи. Общие технические требования.
209. СТО Газпром 11-020-20П***Локальные вычислительные сети и структурированнные кабельные сети объектов добычи, переработки, хранения и
транспорта газа. Общие технические требования.
210. СТО Газпром 11-021-2011***Технологические сети диспетчерской связи.
Общие технические требования.
211. СТО Газпром 11-022-2011***Технологические сети фиксированной теле
фонной связи. Общие технические требования.
212. СТО Газпром 11-023-2011***Технологические сети передачи данных.
Общие технические требования.
213. СТО Газпром 11-024-2011***Технологические сети подвижной радиосвя
зи. Общие технические требования.
214. СТО Газпром 11-025-2011***Сети видеотелефонной и видеоконферен
цсвязи. Общие технические требования.
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215. СТО Газпром 11-026-2011***Структура управления и системы управления
сетью технологической связи ОАО «Газпром». Общие технические требова
ния.
216. СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного
контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремон
те объектов ОАО «Газпром».
217. СТО Газпром 2-2.1-459-2010 Нормы проектирования переходов трубопро
водов через водные преграды, в том числе в условиях Крайнего Севера.
218. СТО Газпром 2-2.2-457-2010. Магистральные газопроводы. Правила произ
водства и приемки работ переходов газопроводов через водные преграды, в том
числе в условиях Крайнего Севера.
219. СТО Г азпром 2-2.3-456-2010. Ремонт изоляционных покрытий магистральных
газопроводов на русловых участках подводных переходов.
220. СТО Газпром 2-2.2-649-2012 с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1***Технологии сварки
трубопроводов технологической обвязки объектов и оборудования промыс
ловых и магистральных газопроводов.
221. СТО Газпром 9.1-016-2012 Наружные защитные покрытия на основе би
тумно-полимерных материалов для ремонта магистральных газопроводов до
1420 мм. Технические требования.
222. СТО Газпром 9.1-017-2012 Наружные защитные покрытия для кольцевых
сварных соединений трубопроводов. Технические требования.
223. СТО Газпром 2-2.2-759-2013 Технические требования к установкам высо
кочастотного нагрева и термообработки стыков труб в технологическом про
цессе сварки трубопроводов.
224. Р Газпром 9.1-008-2010 Основные требования к внутренним и наружным
защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных ме
таллоконструкций и строительных сооружений.
225. Р Газпром 2-2.2-655-2012***Инструкция по применению адаптивной циф
ровой технологии автоматической сварки кольцевых стыков труб большого
диаметра.
226. Р Газпром 2-2.2-669-2012***Технологии сварки труб малого диаметра
объектов при строительстве и ремонте газопроводов.
227. Р Газпром 2-2.3-733-2013 с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1 Организация и проведе
ние испытаний наружных сканеров-дефектоскопов, предназначенных для ав
томатизированного неразрушающего контроля трубопроводов. Основные
положения.
228. Р Газпром 2-2.2-799-2014 Технологии сварки газопроводов в специальную
узкую разделку.
229. Р Газпром 2-2.2-824-2014 Высокопроизводительная автоматическая орби
тальная сварка магистральных газопроводов по узкому зазору.
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230. Р Газпром 2-2.4-866-2014 Материалы, приборы и оборудование радио
графического неразрушающего контроля качества сварных соединений газо
проводов. Технические требования.
231. Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, приме
няемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных
соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, ре
конструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Г азпром».
232. Регламент согласования и утверждения проектов производства работ
(ППР) при строительстве и реконструкции объектов ОАО «Газпром» (утв.
заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым
28.12.2011).
233. Регламент по контролю качества строительства генподрядными организа
циями на объектах ОАО «Газпром» (утв. заместителем Председателя Прав
ления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 11.02.2014) (с изменением).
234. Приказ ОАО «Газпром» от 13.08.2002 №81 «Об утверждении Положения о
порядке приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объ
ектов по договорам на реализацию инвестиционных проектов ОАО «Газ
пром».
235. Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний
Группы Газпром (утв. решением Совета директоров ОАО «Газпром» от
19.04.2012 № 1969).
236. Основные положения по автоматизации объектов энергообеспечения
ОАО «Газпром (ОАО «Газпром», 2002).
237. Реестр покрытий и технологий для противокоррозионной защиты надзем
ных металлоконструкций и технологического оборудования ОАО «Газпром»
(от 15.09.2010).
238. СТО 05015124-76-2015 Порядок организации и проведения строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
239. Пособие к СНиП 3.05.01-85 Пособие по производству и приемке работ
при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
240. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Минэнерго СССР, 6-е изда
ние, 1985.
241. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание.
242. Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи
(утв. Минсвязи России 21.12.1995).
243. Руководство по контролю качества электромонтажных работ (утв. ООФ
Центр качества строительств 01.01.2002).
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14. Будзуляк Б.В. Методология повышения эффективности эксплуатации систем
трубопроводного транспорта газа на стадии развития и реконструкции. - М .:
Недра-Бизнесцентр, 2003.
15. Бурганов Ф.С. Энергетика и электрификация компрессорных станций маги
стральных газопроводов / Ф.С. Бурганов, В.Н. Тужилкин, Г.Р. Шварц,
Г.Р.Шпилевой. - Тюмень: ГНГУ, 2003.
16. Васильченко Ю.В. Теплогенерирующие установки: в 2 ч. - Белгород, Изд-во
БГТУ им. Шухова, 2008.
17. Гамольский П.Ю. Некоммерческие организации. Особенности налогообло
ж ен и я и бухгалтерского учета. - М.: Книга и бизнес, 2009.
18. Гольдштейн Б.С. Сети связи: учебник для студентов, обучающихся по спе
циальности 210406 - «Сети связи и системы коммутации» и по другим меж
дисциплинарным специальностям телекоммуникационного направления ба
зового высшего образования / Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Янов
ский. - СПб.: БХВ - Петербург, 2010.
19. Горяинов Ю.А. Управление проектами трубопроводного строительства /
Ю.А.Горяинов, Г.Г. Васильев, А.М. Ревазов, А.А. Лаптев, Л.Г. Телегин. - М.:
Лори, 2001.
20. Дегтяренко А.В. Теплоснабжение. Учебное пособие. - Томск: Изд-во Том.
гос. архит.-строит. ун-та, 2010.
21. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для строи
тельных вузов. - М.: Ассоциации строительных вузов, 2006.
22. Добронравов С.С. Строительные машины и основы автоматизации: учебник
для строит. вузов / С.С. Добронравов, В.Г. Дронов. -2-е изд., стер. -М .:
Высшая школа, 2006.
23. Ершов М.Н. Современные технологии отделочных работ: учебное пособие. М.: АСВ, 2013.
24. Ершов М.С. Безопасность электроустановок: Режимы нейтрали. Электромаг
нитная совместимость. Взрывозащищенное электрооборудование. Защита от
статического электричества. Основы электрохимической защиты / М.С. Ер
шов, А.В. Егоров, А.А. Трифонов. - М.: РГУ нефти и газа, 2010.
25.Захаревич М.Б. Повышение надежности работы систем водоснабжения на
основе внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строи
тельства: учебное пособие / М.Б. Захаревич, А.Н. Ким, А.Ю. Мартьянова. СПб.: СПбГАСУ, 2011.
26. Казаков Д.А. Строительный контроль. Учебно-практическое пособие для
инженерно-строительного работника. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
27. Карауш С.А. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. Учеб
ное пособие для студентов вузов, «Строительство»/ С.А. Карауш, А.Н. Ху
торной.- Томск: ТГАСУ, 2003.
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28. Кирюхина Т.Г. Электронные системы безопасности. Учебное пособие/
Т.Г.Кирюхина, А.Н. Членов, Т.А. Буцынская. - М.: НОУ «Такир», 2006.
29. Копылов В.Д. Устройство монолитных бетонных конструкций при отрица
тельных температурах среды. - М.: АСВ, 2014.
30. Кравченко Г.М. Спецкурс по теплоснабжению. Учебное пособие. - Ростовна-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2009.
31. Крутов В.И. Проектирование и устройство оснований и фундаментов на про
садочных грунтах / В.И. Крутов, А.С. Ковалев, В.А. Ковалев- М.: АСВ, 2013.
32. Крылов Г.В. Эксплуатация и ремонт газопроводов и газохранилищ /
Г.В.Крылов, О.А. Степанов. - М.: Академия, 2000.
33. Летчфорд А.Н. Исполнительная документация в строительстве: справочное
пособие /А.Н. Летчфорд, В.А. Шинкевич. - СПб.: Центр качества строитель
ства, Санкт-Петербургское отделение, 2008.
34. Малышев М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и
ответах): учебное пособие. - М.: АСВ, 2015.
35. Мангушев Р.А. Проектирование и устройство подземных сооружений в от
крытых котлованах: учебное пособие. - М.: АСВ, 2013.
36. Маньков В.Д. Защитное заземление и защитное зануление электроустановок
/ В.Д.Маньков, С.Ф. Заграничный. - СПб.: Политехника, 2005.
37. Меньшов Б.Г. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой
промышленности: Учебник для вузов / Б.Г. Меньшов, М.С. Ершов, А.Д. Яризов. - М.: Недра, 2000.
38. Микульский В.Г. Строительные материалы / В.Г. Микульский, В.Н. Куприя
нов, Г.П. Сахаров и др., под общ. редакцией В.Г. Мигульского. - М.: АСВ,
2000.
39. Москалев Н.С. Металлические конструкции, включая сварку: учебник /
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
Видеофильмы
-

Вводный инструктаж УПЦ г. Сургут.

-

Вводный инструктаж по охране труда.

-

Вводный инструктаж по пожарной безопасности.

-

Внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода [Видеозапись]. Калининград: Калининград-видеофильм, 2009.

-

Контроль сварных соединений [Видеозапись]. - Калининград: Калининградвидеофильм, 2004.

-

Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслуживание
[Видеозапись]. - Калининград: Калининград-видеофильм, 2011.

-

Нанесение защитных антикоррозийных покрытий на магистральные трубо
проводы [Видеозапись]. - Калининград: Калининград-видеофильм, 2010.

-

Оборудование линейной части магистрального газопровода [Видеозапись]. Калининград: Калининград-видеофильм, 2011.

-

Приборы и оборудование охранно-пожарной сигнализации [Видеозапись]. Калининград: Калининград-видеофильм, 2013.

-

Устройство и работа информационно-измерительного комплекса «Маги
страль-2» [Видеозапись]. - Калининград: Калининград-видеофильм, 2010.

-

Устройство и работа установки автоматического пожаротушения [Видеоза
пись]. - Калининград: Калининград-видеофильм, 2014.

Автоматизированные обучающие системы (АОС)
-

Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-восстановительные работы
[Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2011.

-

Модуль «Основы телемеханики». УМК по предметам общетехнического блока
для рабочих профессий газовой отрасли [Электронный ресурс]. - Калининград:
ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014.

-

Обслуживание и ремонт электрооборудования во взрывозащищенном исполне
нии [Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.

-

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве [Электронный ресурс].
- Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014.

-

Основы управления охраной труда в организации [Электронный ресурс]. - Ка
лининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008.

-

Основы экологии и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. - Кали
нинград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2010.
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-

Противокоррозионная защита газопроводов [Электронный ресурс]. - Калинин
град: ОНУТЦ ОАО «Г азпром», 2011.

-

Регуляторы давления газа [Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ
ОАО «Газпром», 2012.

-

Ремонтные работы на магистральном газопроводе [Электронный ресурс]. - Ка
лининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2003.

-

Сварочные работы на магистральных газопроводах [Электронный ресурс]. - Ка
лининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2007.

-

Системы КИПиА. Регулирующие устройства [Электронный ресурс]. - Калинин
град: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2001.

-

Системы передачи PDH и SDH иерархии [Электронный ресурс]. - Калининград:
ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014.

-

Устройство и эксплуатация оборудования ГРС [Электронный ресурс]. - Кали
нинград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008.

-

Устройство, принцип действия оборудования электрохимической защиты газо
проводов [Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2008.

-

Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов [Элек
тронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013.

-

Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ [Электронный ресурс]. - Калинин
град: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.

-

Эксплуатация котлов и котельного оборудования [Электронный ресурс]. - Кали
нинград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.

-

Электроснабжение КС [Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО
«Газпром», 2011.

Автоматизированные обучающие комплексы
-

Системы КИПиА [Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газ
пром», 2001.

Тренажеры-имитаторы
-

Система аварийного электроснабжения КЦ с газотурбинным приводом
[Электронный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2014.

-

Технология нанесения защитных покрытий на трубопроводы [Электронный
ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2013.

-

Управление работой электростанции на базе ЭГЭС «УРАЛ» 2500 [Электрон
ный ресурс]. - Калининград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2012.

-

Электрокоррозионные измерения [Электронный ресурс]. - Калининград:
ОНУТЦ ОАО «Г азпром», 2011.
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-

Электростанция собственных нужд АС-630 [Электронный ресурс]. - Кали
нинград: ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2011.

Автоматизированная система
-

Контроль знаний по направлению «Строительный контроль» [Электронный
ресурс]. - Портал «База знаний СНФПО ПАО «Газпром». - Калининград:
ОНУТЦ ОАО «Газпром», 2015.

-

Обучающе - контролирующая система ОЛИМП:ОКС

Плакаты:
- Промышленная безопасность, серия из 14 плакатов.

