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ПОВЕСТКА ДНrI

I. Номинация конкурса<<Организациястроительногопроизводствu,)

.Щесятков Ю,В, донес до сведения участников рабочей группьт, что в традиционньй ежегодныйконкурс кСтроитель-годD), организоВанный Челябинским Сойоt,l arро"r"лей совместно с Союзомстроительньп< компаний, необходимо вкJIючить еще одну номинацию <<Организация строительногопроизводствa)), в соответствии со стандартом организации СТо ССК УрСиб 05-201б. ЭЪо позволит
расширить количество участников, так как Стандарт по Организац"" Ьrро"rельного производстваявляется обязательным к исполнению для всех членов ССК УрСиб. И тем с€lпtым, даст возможностьсоюзу строительньтх компаний создать свою базу данных об организациях и специt}листахстроительного производства. оценивать строительные организации планируется 2 раза в год: впреддверии !ня строителя и Нового года.

Чернов П,А, разработал примерные критерии для новой номинации конкурса (Приложение 1)и предложил rIастIrикаNI на рассмотрение для внесения предложений и распределения баллов всоответствии с важностью критерия. Петр Антонович пояснил, что цель р*рuбоrur,ных им критериев,- оценить работу на строительной площадке за 1 (одно) посещение. '.Щля 
того чтоб", *o*rnyp.,r*номинация <организация строительного производства) позволила контролировать рабочий процессна строительной площадке и в подготовительный период и во время строительства и при сдачеобъекта, необходимо разработать карты контроля.

@



РЕШИЛИ:
1, Всем уrаСтникаI\,I совещаниЯ не позднее 06.04.2018 прислать предложения по номинации<организация строительного производства) на адрес электронной почты

baldova_eb@ sskural. ru.
2. Провоторову Д.Н. и Чернову П.А.

представить участникам совещания
позднее 1З.04.2018.
Виденину И,Е. разработать карты контроля в соответствии с критериями номинации конкурса.собрать дополнительное совещание с целью принятия окончательного решения дляноминации конкурса корганизация строительного производства).

п. Электронный документооборот
ЗаЛУШаllИ ВИДеНИна И.Е., ,Щесяткова Ю.В.: Приказ Ростехнадзора от 09.11.2017 Jф 470 ковнесениИ изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной докуN{ентации пристроительстве' реконстрУкции' капитuUIьном ремонте объектов капитttльного строительства итребования, предъявляемые к актЕlм освидетельствования работ, конструкций, r{астков сетейинженерно-технического обеспечения, утвержденные прик€вом Фельiальнои- службы поэкологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г Jr1! 1 128) дu.Ь ,rpuuo nuведение исполнительной докр{ентации в электронной форме, что упорядочит системувзаимодействия fiастников строительного производства.
Бельдейко И.А.: в качестве эксперимента на платформу BIM + выгрузили 3D модель школы.Это платформа взаимодействия всех участЕиков проектно-строительного процесса позвоJUIет вести

работу с объектом, задавать свойства объекта " arодaру*ать необходимые доку]\(енты. Участники
процесса могуТ ocTaBJUITb комментарии и замечания,

разуtvtова Н.м. допожила о том, что утвержден приоритетньй проект креформирование
контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области>>, паспорт которого утвержденрегионаllьньпл стратегическим комитетом 14 августа 20|7 года. В документе есть разделАвтоматиЗация конТрольно-надзорной деятельнОсти. Указаны контрольные точки результата, в томчисле И создание информаТизациИ контрольно-надзорной де"rЪпurо.r" и создание типовогооблачного решения, обеспечивающее автоматизацию контрольно-надзорной деятельности.Разработать подход к решению этой задачи поручено Министерaruу информационньD( технологий исвязи до конца 201 7 года.

РЕШИЛИ:
1. Поддержать и одобрить работУ Бельдейко И.А. на платформе BIM+.2, ПроанализироваТь докумеНт? представленный ГазрповЪt н.м., пригласить Министерство

информационньIх технологий и связи для обмена опытом в направлении по автоматизации
контрольно-надзорной деятельности.

3, АнДриевских А.А. подготовить вариЕlнты технического задания на разработку (применения
имеющихСя) программного продукта дJUI внедрения электронного докуN{ентооборота при
введении исполнительной докуI!(ентации на объектах строительства.

Приложение: 1. Критерии для конкурса кОрганизация строительного производство - 1 л.
2. Предложения, озвученные в ходе совещzlния - 1 л.

председатель рабочей группы Ю.В. Щесятков

проанализировать предложения rIастников совещания и
критерии для конкурса с учетом ба-гlльной системы не

J.
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Секретарь Е.Б. Ба_пдова



Приложение 1

КритериИ для конкУрса <<Организация строительноfо производстваD

1, Наличие запIитно - охранного ограждения строительной площадки, в соответствии со
стройгенплtlном объекта.

2, Наличие и состояIIие на въезде информационного щита с необходимой информацией и
схемой движения транспорта.

3. Условия содержания строительной площадки (внрриплощадочные дороги,
пешеходные дорожки, скJIадирование материалов.

4, Наличие на объекте согласоваНной в установлеЕном законом порядке рабочей
документации и проекта организации строительства.

5. На-шичие и качество заполнения исполнительной докуI\(ентации:

а) общего журнала уIIета выполненньu< работ;

б) специа-гlьньD( журналов выполненньu< работ;

в) актов освидетельствования скрытых работ;

г) документов, подтверждающих качество примененньIх маториttлов

6, На-пичие собственной или привлеченной строительной лаборатории дJUI проведения
необходимьж изморений и испытаний.

7, Постоянство и непрерывность осуществления строительного KoHTpoJUI застройщика
(технического закЕвчика) и подрядчика.

8, На-тlичие на объекте мероприятий по обеспечению безопасности строительного
производства, разработанных в ПОС и ППР.

9, Наличие и количесТво вьUIвленныХ нарушений на объекте при проведении проверки
Госстройнадзором.

10, Наличие и количество специаJIистов по организации строитольства, сведения о
которых внесены в Национальный реестр и их аттестации в Сро.

1 l, Соответствие функций, вьшолняемых специчlлистilпdи по организации строительства
требованиям Градкодекса РФ и внугреннему приказу.

l2, Ншичие и исполнения графика выполнения обязательств по договорЕlп,I сТроительного
подряда.



2.

Приложение 2

Предложепия, озвученные в ходе совещания:

1, Разумова Н,м,: За основу для оценки конкурса взять Принципи€tльную схему
процесса: <<ОрганизациrI строительного производствa>) из Приложения д сто
ССК УрСиб 05-2016.
Савалов А,Е,: .Щля того чтобы проверка конкурсной номинации не проходила
не только на строительной площадке и д€шее в Пто подрядной организации, в
п,5 следуеТ отметить о необходимости ведения перечня с отметкой даты и
ук€ванием подравделения передачи актов на хранение. Наивысшей оценкой
отметитЪ организаЦИЮ, имевшуЮ электроНный документооборот, работа над
исполнительной документацией доступна одновременно заказчику,
генподрядчику, подрядчику, лаборатории, проектировщику и Сро.
Байбурин А,Х,, Наренкова Т.М.: Отдельным критерием отметить н€l,,ичие
организационно-технической документации: ппр, технологических карт, карт
контроля, прик€lзов о н€вначении Уполномоченных Лиц.
Бельдейко И,А.: Отдельным пунктом отметить нЕUIичие фото и видеофиксации
на строительной площадке.

5' Провоторов Щ,Н,: В п. 8 уточнитЬ подвиды по обеспечению безопасности
строительного производства.
Князева Н,В,: В п. 10 уточнить о нЕшичии специ€rлистов по организации
строительства на предприятии в целом и на конкретном объекте.
Виденин И.Е.: Протестировать номинацию конкурса <организация
строительного производствa)) на строительной организации - добровольце.
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