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Повышение квалификации

ПРАВО-ЭКСПРЕСС обеспечивает повышение квалификации последующим курсам:

Повышениеквалификации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

объектовкапитального строительства

Темы: Управление в сфере строительства (нормативная база,технический регламент, финансирование,

принципы организации производства встроительстве, применение современных информационных

технологий встроительстве, управление проектами, работы в условиях повышенной опасности и

встесненных условиях, контроль качества строительных работ, охрана труда итехника безопасности,

экологическая безопасность, государственный надзор иконтроль, основы сметного нормирования,

деятельность по генеральномупроектированию, страхование в отрасли); Отделочные и общестроительные

работы (геодезические изыскания, видыработ – каменные, подготовительные, земляные, изоляционные,

кровельные,отделочные, монтаж железобетонных, деревянных и ограждающих конструкций,строительство

высотных зданий, благоустройство прилегающей территории); Инженерные системы и сети (внешние,

внутренние – устройство); Виды специальных работ (буровые, свайные, гидротехнические,

транспортноестроительство, подземное строительство, защита конструкций и трубопроводов).

Повышениеквалификации по подготовке проектной документации объектов капитальногостроительства

Темы: Требования к проектированию ЗиС (градостроительные, экологические,требования по безопасности,

виды строительных систем, современные технологии впроектировании, проектирование в условиях севера,

проектирование инженерныхсистем, ограждающих конструкций, фундаментов, заглубленных помещений);

Специальные требования к документации на расширение, капремонт иреконструкцию (усиление оснований,

реконструкция фундаментов, капитальныйремонт объектов очистных сооружений, инженерной и

транспортной инфраструктур); Планирование работ по различным типам; Проектирование в помощью

новейших компьютерных технологий.

Повышениеквалификации по инженерным изысканиям для подготовки проектной

документации,строительства и реконструкции объектов капитального строительства

Темы: требования к организации инженерных изысканий,нормы и стандарты, проектирование защиты

территорий, новейшие методы, приборы ипрограммные средства, ценообразование, информационные

обеспечение, защита ЗиСот опасных природных явлений, современные технологии в сфере

инженерныхизысканий в сложных природных условиях, требования, предъявляемые к специальнымвидам

работ.

Повышениеквалификации по строительному контролю

Темы: нормативная база для контроля, методы и средства контроля,документирование контрольных

процедур по ИСО, договор на осуществлениеконтроля, устройство строительных лабораторий, монтаж

автоматических установокпожаротушения и техника безопасности при проведении контроля в

строительстве.

Экологическаябезопасность

Темы: законодательство в сфере охраны ОС, государственныйконтроль, системы документации и

статистическая отчетность, организация экологическогоконтроля и менеджмента на производстве, система

показателей состояния ОС,нормативы предельно допустимых воздействий, охрана атмосферного воздуха
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иводных ресурсов, обращение с отходами, налоговые льготы, плата за нанесениеущерба ОС, страхование и

аудит в сфере экологии, порядок подачи документов дляпроведения экологической экспертизы, получение

лицензий и разрешительныхдокументов.

Охрана труда

Темы: теоретические и правовые основы охраны и безопасности труда, государственноерегулирование,

управление охраной труда на предприятии, разработка инструкций,организация обучения, выплата

компенсаций и возмещение вреда, оснащениесредствами индивидуальной и коллективной защиты,

документация и отчетность,сертификация и аттестация, предупреждение травматизма,

безопасностьоборудования и технологический процессов, основы социальной защиты пострадавшихна

производстве, страхование.

Повышениеквалификации для работы на особо опасных, технически сложных и уникальныхобъектах

Темы: нормативная база и государственное регулирование в областипромышленной безопасности,

регистрация опасных объектов, лицензирование исертификация, порядок расследований причин аварий,

экспертиза промышленнойбезопасности, анализа степени риска, страхование, профессиональная

подготовка иаттестация работников в области промышленной безопасности особо опасныхобъектов,

декларирование промышленной безопасности.
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