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О программе «Школа заказчика объектов 
капитального строительства»

По поручению  Министр а  строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Российской Федерации  Файзул л ин а   И.Э.  от 21.05.2021 №20639-ИФ/01 в 
целях развития кадрового потенциала строительной отрасли  Ассоциаци ей  
«Национальное объединение строителей» (далее – Ассоциация) совместно с 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (далее – НИУ МГСУ)  был создан обучающий проект  
«Школа заказчика объектов капитального строительства».

В рамках указанного проекта разработаны дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, которые  предназначены для обучения работников, в должностные 
обязанности которых входят действия, связанные с обеспечением процесса 
заключения государственных, муниципальных контрактов, договоров, предметом 
которых является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, оказание услуг на осуществление функций 
технического заказчика, оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, программы 
обучения предусматривают освоение  новой  компетенци и  в области формирования 
и ведения информационной модели объекта капитального строительства (далее –  
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ТИМ), что является актуальным в связи с переходом строительной отрасли 
01.01.2022 года к обязательному применению ТИМ на объектах, финансируемых 
полностью или частично из бюджетных средств и наличием дефицита требуемых 
для этого квалифицированных специалистов.

В  адрес в ысши х  исполнительны х  орган ов  государственной власти субъектов 
Российской Федерации   6 сентября 2021 года  было направлено письмо Министра  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Файзуллина И.Э.  № 37924-ИФ/02   с рекомендацией   образовательны х  программ 
«Школа заказчика объектов капитального строительства» (прилагается).

В связи с вышеизложенным  проси м  н аправить в наш адрес информацию  о 
количестве претендентов на обучение по программам повышения квалификации 
и/или профессиональной переподготовки  «Школа заказчика объектов 
капитального строительства» для составления расписания. 

Приложение:
1. Письмо Минстроя России от 06.09.2021 № 37924-ИФ/02 – на 2 л.
2. Программа повышения квалификации «Школа заказчика объектов 

капитального строительства» – на 8 л. 
3. Программа профессиональной переподготовки «Школа заказчика 

объектов капитального строительства» – на 9 л.
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