ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект"
ОТЗЫВ
на проведенное повышение квалификации руководителей и специалистов организации
по дополнительной образовательной программе:
«Деятельность специалиста, который имеет право осуществлять
трудовую функцию по организации выполнения работ по подготовке проектной документации
в должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта»
25-27.12.2017 – 22.01.2018

г. Нижний-Новгород - Москва

В процессе повышения квалификации главных инженеров проектов их работа рассматривалась по требовани ям 1) ГОСУДАРСТВА - Федеральный закон № 372 от 3.07.2016 (качество ПСД, безопасность объектов строительства),
2) ИНВЕСТОРОВ (рентабельность инвестиций в основные фонды) и 3) ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (снижение
объектной себестоимости, увеличение прибыли), что позволило определить РЕАЛЬНОЕ место ГИПа в процессе проектирования и установить границы его деятельности.
С учетом современных рыночных реалий, опыта работы проектных организаций в строительных комплексах
РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также разработок "Консультационного центра Марка ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИОпроект" обсуждались основные обязанности ГИПов на всех этапах проектирования, связанные с безопасностью объек тов строительства, вопросы персональной ответственности, исполнительской дисциплины, анализа контрактов с заказ чиками, управления субпроектировщиками (аутсорсинг), взаимодействия с главным инженером института, техническим
отделом, производственными подразделениями и архивом, требования к компетенциям ГИПов, вопросы формирования
и проверки качества проектных решений. Особое внимание было уделено границам и содержанию деятельности ГИПов
в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Ведущий семинара убедительно обосновал ряд тезисов, в частности, о том, что, наряду с обязанностями по
организации проектирования, ГИП должен обеспечить необходимую динамику инвестиций и поступлению Заказчику доходов от реализации проекта, достаточных для компенсации инвесторам вложенных ими ресурсов и взятого на себя
риска, а также применение при проектировании конкурентных научно-технических достижений и прогрессивных техно логий. Решения, которые принимают ГИПы обеспечивают экономическую эффективность проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Отсюда и требования к их квалификации.
Семинар провел Подольский М.С., к.э.н., член Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим
системам НОПРИЗ, Научный руководитель Международной школы ГИПов при Национальной палате инженеров, автор
СНиПа 1.06.04-85 "Положение о Главном инженере (Главном архитекторе) проектов", Квалификационного стандарта
СРО для ГИПов, а также Методических рекомендаций по организации работы Главных инженеров (Главных архитекто ров) проектов, Рекомендаций по организации работы Генерального проектировщика, официальных консультаций и
разъяснений по этим вопросам, аудитор систем качества BVQI, DET NORSKE VERITAS, SGS, Русский Регистр, Главный аудитор систем качества TUV-CERT, эксперт по системам качества Газпромсерт, ВНИИгаз, Мосстройсертификации.
Свободное общение с аудиторией, умелое руководство дискуссиями, которые возникали в процессе обучения,
профессиональные ответы на вопросы слушателей, большое количество примеров успешных практик передовых
проектных организаций способствовали тому, что наши руководители и специалисты сформулировали собственные
предложения по совершенствованию работы ГИПов института, в том числе с учетом итогов семинара.
Мы благодарны М.С. Подольскому за высокопрофессиональную работу.
Генеральный директор

М.Р. Усманов

