
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 29 июля 1997 г. 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

В связи с широким внедрением конкурсного размещения заказов на строительство объектов независимо от их форм
собственности, дальнейшим упорядочением рынка подрядных работ и в целях снижения стоимости строительства Госстроем России,
территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, подрядными
строительными организациями и службами заказчика проводится целенаправленная работа по развитию подрядных торгов в
строительстве, созданию необходимой правовой и нормативно-методической базы, обобщению и распространению опыта их
проведения.

В целях улучшения кадрового обеспечения и координации действий по формированию и совершенствованию
квалифицированной профессиональной среды руководителей и специалистов по организации и проведению подрядных торгов в
строительстве, создания системы их подготовки по данному направлению деятельности, повышению уровня работы инжиниринговых
фирм в строительной отрасли приказываю:

1. Возложить функции головной организации по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов в
области организации и проведении подрядных торгов в строительстве, аттестации инжиниринговых фирм на Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров строительного комплекса (ИПК СК).

2. Поручить ИПК СК проведение работы по:

- оказанию научно-методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, их структурным подразделениям, ведающим вопросами строительства, архитектуры, жилищно-коммунального
хозяйства, предприятиям и организациям в части переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов по
организации и проведению подрядных торгов в строительстве;

-  организации постоянно действующих курсов по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов по
проведению тендеров в строительстве с выдачей квалификационных аттестатов менеджеров;

подготовке и реализации пособий, методических и нормативных разработок и иных материалов, осуществлению обмена опытом
и информацией по вопросам организации и проведения подрядных торгов в строительстве.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, строительным организациям,
предприятиям строительной индустрии и промышленности строительных материалов, организациям и предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства, инжиниринговым фирмам направлять своих руководителей и специалистов по организации и проведению
подрядных торгов в строительстве на обучение в соответствии с графиками повышения квалификации в ИПК СК по данному
направлению.

Предложить инжиниринговым фирмам направлять в ИПК СК документы для аттестации на право выполнения работ по
организации и проведению подрядных торгов.

4. Поручить Институту повышения квалификации и переподготовки кадров строительного комплекса (Гордееву В.Н.) и
Управлению кадров и учебных заведений (Фролову В.В.) в месячный срок подготовить и размножить формы квалификационного
аттестата менеджера по проведению тендеров в строительстве и сертификата инжиниринговым фирмам на право оказания услуг в
проведении подрядных торгов.

5. Управлению по реализации инвестиционных программ и взаимодействию с субъектами Российской Федерации (Ишутину
П.К.), Управлению кадров к учебных заведений (Фролову В.В.), руководителям других структурных подразделений центрального
аппарата Госстроя России оказывать ИПК СК необходимую помощь и содействие в работе.

6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на А.А. Бабенко.

Министр Российской Федерации -

Председатель Госстроя России

Е.В.БАСИН

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


