
План семинаров на 2022 год 
№ Дата/месяц Тема семинара 

1 9 февраля Семинар «Бухгалтерский и налоговый учёт, администрирование, трудовые отношения в 2022 г для строительных организаций. Отчетность за 2021 г.» 

2 24 марта Семинар «Культура строительного производства и техника безопасности при выполнении работ по капитальному ремонту зданий и сооружений» 

3 31 марта 

Семинар «Выполнение дополнительных работ в рамках исполнения договора подряда»: 
- работы, которые являются дополнительными. Правовые аспекты; 
- согласование выполнения дополнительных работ с заказчиком; 
- последствия выполнения подрядчиком дополнительных работ без согласования с заказчиком; 
- ключевые моменты по спорам о взыскании денежных средств за выполнение дополнительных работ (обзор судебной практики). 

4 29 апреля 

Вебинар «Иностранные работники в строительстве: кадровые вопросы, организация работы в 2022 году»: 
- миграционные статусы иностранных граждан в России. Миграционный учет иностранных граждан. 
- порядок привлечения к работе иностранных работников (разрешение на привлечение и использование иностранных работников, разрешение на работу для 
иностранного гражданина). 
- трудовые отношения с иностранцами (заключение трудового договора, медицинская помощь, временный перевод, изменение условий трудового договора, 
приостановление действия трудового договора, расторжение трудового договора, штрафы за нарушение). Трудовая книжка иностранного работника. 
-меры ответственности за нарушения трудового законодательства при работе с иностранцами. Кейсы судебной практики. 

5 19 мая 

Семинар с участием УАСИ мэрии г. Новосибирска, ГБУ НСО "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области": 
- Основные замечания к проектной документации при рассмотрении заявлений за выдачу разрешений на строительство; 
- Соблюдение положений технического регламента о требованиях пожарной безопасности при проектировании ОКС; 
- Типовые ошибки, допускаемые при сдаче проектной документации на экспертизу; 
- Меры поддержки строительной отрасли 2022: изменения законодательства. 

6 май Семинар «Трудовые отношения в 2022 году: новые аспекты трудового, гражданского и пенсионного законодательства» 

8 июнь 
Семинар «Значимые изменения в законодательстве о градостроительной деятельности (разъяснения по ФЗ № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес в Градостроительный кодекс более 
50 поправок, касающихся абсолютно всех периодов строительства)» 

9 июнь Семинар «Актуальные вопросам государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве» 

10 июль 
Семинар «Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации - анализ типовых замечаний, возникающих в процессе проведения 
экспертизы, выработка рекомендаций по их предотвращению и устранению» 

11 июль 
Семинар «Подготовка к проверкам строительных организаций. Алгоритмы действий, судебная практика. Ответственность руководителя строительной 

организации». 

12 август Семинар «Актуальные вопросы природоохранного законодательства на основе нормативных документов» 

14 август 

Документальное сопровождение производственной деятельности в строительной организации: 
- Руководящие документы Ростехнадзора, обязательные для исполнения; 
- Методика разработки перечня исполнительной документации на объекте; 
- Взаимосвязи документов и принципов организации документооборота в системе ИД. Лица, имеющие право подписи исполнительной документации 



15 сентябрь 

Семинар «Порядок приемки результата работ»: 
- лица, участвующие в приемке результата работ; 
- порядок проведения предшествующих приемке испытаний (обследования конструкций, пусконаладочных работ инженерного и технологического оборудования, 
экологической экспертизы); 
-порядок извещения заказчика о готовности сдать результат работ; 
- сроки приемки выполненной работы и место приемки результата работ; 
- порядок оформления документов (актов) на сдачу работ (форма таких документов, включение в них обязательных реквизитов и иных сведений); 
- порядок и сроки извещения заказчиком подрядчика о недостатках результата работ; 
- право заказчика предъявлять требования в связи с явными недостатками результата работы, принятой без проверки. 

16 сентябрь 

Семинар «Договорная деятельность в строительстве - современные технологии» 
-основные этапов и виды договоров; 
-финансовые аспекты, прописываемые в договорах; 
-обзор судебно-арбитражной практики. 

17 октябрь 

Семинар «Организация работ и строительный контроль по реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений»: 
- Законодательство, оформление разрешительной документации и обзор существующих регламентов, - Современные технологии обследования зданий и 
проведения ремонта, 
-Контроль качества, вопросы безопасности при капремонте. 

18 октябрь Семинар «Современные требования к безопасности труда в строительстве. Последние изменения в действующем законодательстве РФ» 

19 ноябрь 
Семинар «Реформирование ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Новые требования по определению сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта» 

20 ноябрь Семинар «Практика проверок и новое в требованиях государственного надзора и строительного контроля» 

21 декабрь Семинар «Управление профессиональными рисками как элемент системы управления охраной труда в организации» 
 


