
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПИСЬМО от 6 января 1999 г. N АТ-6-6
ПО ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ

ТОРГОВ (ТЕНДЕРОВ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с Приказом Госстроя России от 27 июля 1997 г. N 17-53 Институтом повышения квалификации и
переподготовки кадров строительного комплекса проводится значительная работа по подготовке и повышению квалификации
руководителей и специалистов в области организации и проведения подрядных торгов в строительстве и аттестации инжиниринговых
фирм.

За этот период времени институт провел обучение более 280 специалистов строительных корпораций, организаций и фирм, а
также представителей субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Как показал опыт, программа обучения и уровень преподавания в целом отвечают современным требованиям.

В процессе учебы большое внимание уделяется практическому освоению организации и проведения подрядных торгов, деловым
играм, компьютерному тестированию, дискуссиям и обмену мнениями между слушателями. Проводится постоянная корректировка
программы в соответствии с новыми и готовящимися к выходу нормативными документами,  а также с учетом индивидуальной
подготовленности слушателей.

Многочисленные отзывы слушателей подтверждают необходимость и целесообразность такого обучения.

В связи с этим Госстрой России рекомендует министерствам,  ведомствам, администрациям субъектов Российской Федерации,
концернам, корпорациям и акционерным обществам, строительным организациям, предприятиям стройиндустрии и промышленности
строительных материалов, организациям и предприятиям жилищно - коммунального хозяйства, инжиниринговым фирмам направлять
своих руководителей и специалистов на обучение по вопросам организации и проведения подрядных торгов в строительстве в
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров строительного комплекса в соответствии с прилагаемым
информационным письмом с указанием графика обучения.

По итогам обучения на курсах выдается свидетельство и квалификационный аттестат менеджера на право проведения подрядных
торгов в строительстве.

Инжиниринговым фирмам предлагается пройти в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров строительного
комплекса аттестацию с получением соответствующего сертификата на право выполнения работ по организации и проведению
подрядных торгов.

Первый заместитель Министра

А.И.ТЕРЕЩЕНКО

Приложение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ИПК СК)

ПИСЬМО от 30 декабря 1998 г. N 132

ИПК СК на основании Приказа Госстроя России от 27.07.97 N 17-53 "О возложении функций головной организации по
подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов в области организации и проведения подрядных торгов в
строительстве и аттестации инжиниринговых фирм"  проводит обучение руководителей и специалистов по курсу "Организация и
проведение подрядных торгов в строительстве".

Программой предусмотрено изучение:

- международного опыта и практики международного сотрудничества в проведении подрядных торгов;
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- правовой и нормативно - методической базы, ее совершенствование с учетом требований Указа Президента РФ от 8 апреля
1997 г. N 305;

- тендерной документации;

- методов формирования договорных цен в рыночных условиях;

- деятельности заказчика, подрядчика, инжиниринговых фирм и других участников подрядных торгов;

- практики организации и проведения подрядных торгов;

- подготовки и заключения контрактов по итогам подрядных торгов, страхования строительных рисков и обеспечения гарантий.

Проводятся практические занятия, деловые игры, круглые столы по обмену опытом организации и проведения торгов,
компьютерное тестирование по оценке профессиональных знаний, деловых и личностных качеств организаторов торгов.

Лекции читают высококвалифицированные специалисты Госстроя РФ, Минэкономики, Академии инвестиций и экономики
строительства,  страховых компаний,  инжиниринговых фирм,  имеющие практический опыт проведения подрядных торгов, а также
разработчики нормативно - методической документации.

Обучение осуществляется дифференцировано с учетом степени подготовленности слушателей.

Успешно закончившим курс выдается государственное удостоверение о повышении квалификации и квалификационный
аттестат (сертификат) менеджера по подрядным торгам в строительстве.

Курс проводится 08 - 16.02, 09 - 17.03, 05 - 13.04, 10 - 18.05, 07 - 15.06.99.

Возможна организация выездных семинаров, дистанционного обучения.

Стоимость обучения - 3500 руб.  (возможно изменение стоимости с учетом инфляции); в нее не входит оплата гостиницы и
питания. Стоимость гостиницы в 2-местном номере от 85 руб. в сутки. Оплата производится перечислением: получатель - ИПК СК,
ИНН 7716022174, р/с 40503810800000000011 в АБ "АСПЕКТ", к/с 30101810800000000401, БИК 044525401.

Возможна оплата наличными. Учебная деятельность НДС не облагается.

Заявки с указанием фамилии, должности участника семинара, номера платежного поручения направлять по адресу: г. Москва,
Игарский пр., д. 2, ИПК СК, тел./факс (095) 186-30-56.

Ректор

В.Н.ГОРДЕЕВ
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