
Школа государственного 
заказчика в строительстве

Практики внедрения цифрового стандарта
на региональных объекта государственного строительства

Реализуется в онлайн формате
www.easybimschool.ru



Вызовы строительной отрасли

Инвестиционно-строительный проект – лабиринт

■ Низкая производительность труда
■ Много «бумаги»
■ Длинные сроки получения ИРД

Госзаказчик ОКС находится в более сложной ситуации, чем частный

■ Дефицит квалифицированных кадров
■ Не гибкие процедуры
■ Персональная ответственность

От эффективности деятельности государственного заказчика зависит достижение 
стратегических целей:

■ Пространственное развитие
■ Экология - основа для жизни

■ Низкий уровень цифровизации
■ Непрозрачность данных

Цель Школы — научить государственного заказчика и дать необходимый инструмент для 
эффективного управления проектом в ТЕКУЩИХ условиях и на базе ИМЕЮЩИХСЯ ресурсов.



Для кого эта Школа?

Онлайн программа Школы предназначена для 

представителей главных распорядителей 

бюджетных средств, федеральных, 

региональных и муниципальных государственных 

заказчиков, отвечающих на

уровне проекта капитального строительства за 

качество строительства, соблюдение сроков и 

экономию бюджетных средств

Примечание: 

Программа для руководителей строительного комплекса 

субъектов РФ, ФОИвов и ГРБС, отвечающих на уровне 

порфтеля/программы за реализацию АИП, ФАИП, ФЦП -

планируется к разработке

Участники 
и сообщество

Участники учатся не только 

у экспертов, но и обмениваются 

опытом друг с другом: 

в одной группе предлагается 

обучать представителей различных 

регионов, которые могут делиться 

друг с другом экспертизой
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Отличительные особенности Школы

Индивидуализация 
обучения и цифровое 
пространство

Единую логику сборки 

индивидуального трека участника 

в программе обеспечивает работа 

с информационной моделью объекта 

строительства, в зоне 

ответственности Заказчика

Участники смогут продолжить 

работу с информационными 

моделями, заведенными на 

платформу 

в течение срока сервисного 

сопровождения (от 2 до 4 мес)

Стандарт

«Зашитый» в программу 

стандарт позволяет вне 

зависимости от специфики 

объекта заказчика, выделить 

типовые процессов 

планирования, исполнения и 

контроля проекта и предлагает 

простой инструментарий 

заказчика, позволяющий 

эффективно управлять 

инвестиционно-строительным 

проектом от идеи до ввода в 

эксплуатацию

Обучение через деятельность

Образовательный процесс организован 

в поддержку работы участников 

со своими реальными проектами.

Преподаватели – ведущие практики в области 

управления капитальным строительством.

Принцип 

«до» → «во время» → «после»: 

● до – подготовка объектов, 

предварительная работа с участниками, 

● во время – проектноориентированный 

подход, 

● после – сервисное сопровождение 

проектов.



Структура и содержание программы Школы

Модуль 1 - Управление проектами и стандартизация деятельности Заказчика

Модуль 2 - Технология информационного моделирования в деятельности заказчика

Модуль 3 - Прохождение государственной экспертизы инвестиционно-

строительного проекта с применением ТИМ 
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Модуль 4 - Управление инвестиционно-строительным проектом с применением современных 

цифровых инструментов

Модуль 5 - Инструменты повышения эффективности деятельности подрядных организаций при 

реализации объектов госзаказа

Модуль 6 - Юридические аспекты и охрана труда в строительстве



Процесс обучения

Не менее чем за 1 неделю 
до старта обучения

Участники:

● Подготовят пакет документации 
по реальным проектам 
строительства, с которыми они 
планируют работать на Школе;

● Пройдут входное тестирование, 
определяющее начальный уровень 
навыков и знаний.
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По итогам обучения участники:
● Ознакомятся с основными понятиями 

и лучшими практиками управления 
проектами капитального строительства;

● Научатся выделять ключевые объекты (проект, 
программа) и субъекты (заинтересованные 
стороны) управления в рамках реализации 
инвестиционной программы строительства, 
ключевые процессы планирования, 
исполнения и контроля;

● Рассмотрят типовые ошибки заказчиков 
строительства на каждом из этапов 
инвестиционно- строительного проекта, 
сформируют ключевые показатели 
эффективности заказчика;

● Применят полученные знания к реальным 
проектам строительства (цифровые инструменты 
управления в модуле 4), которые они планируют 
разворачивать на Школе (далее проекты в зоне 
ответственности)
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● Сформулируют перечень организационных 
шагов на каждом из уровней принятия 
решений, необходимый для внедрения и 
использования ТИМ в практической 
деятельности слушателей

● Ознакомятся с основными понятиями 
и принципами в области технологии 
информационного моделирования (далее 
ТИМ), перечнем актуальной нормативной базы 
в РФ, обязывающей к переходу на ТИМ

● Рассмотрят порядок прохождения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий с применением ТИМ;

● Ознакомятся с правилами 
ценообразование на проектирование 
с использованием ТИМ.

● Применять полученные знания для 
формирования и ведения информационной 
модели по проектам в зоне ответственности.



После обучения
в течение 2–4 месяцев после завершения обучения

Участники: Организаторы:

● Обеспечивают внедрение практик, 
изученных на обучении, в проекты, 
находящиеся в зоне ответственности; 

● Обеспечивают ведение проектов 
в зоне ответственности с применением 
информационной модели ОКС 
и цифровых инструментов управления

● Обеспечивают сервисное сопровождение 
проектов в зоне ответственности участников, 
прошедших обучение, и их доступ 
к использованию цифровых инструментов 
управления и материалам обучения
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