
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация авторского надзора при 
строительстве 

и реконструкции объектов обустрой-
ства нефтяных  

и газовых месторождений,  

взаимодействие с Заказчиком 
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Длительность  8 академических часов 

Язык Русский 

Место проведения Дистанционно (вебинар) 

Уровень Начальный 

Основные ожида-
ния от участников 

Заинтересованность в повышении компетенции в области строи-
тельства объектов добычи нефти и обустройства месторождений в 
современных условиях и активное участие в семинарах и обсужде-
ниях на протяжении всего курса 

 

Введение 

Цель данной программы – расширить и углубить знания слушателей в области плани-
рования, организации и осуществления авторского надзора за строительством, реконструкци-
ей, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией и ликвидацией 
объектов как внутри периметра компании ПАО «НК «Роснефть», так и в других компаниях 
ТЭК Российской Федерации. Программа позволит улучшить необходимые теоретические 
навыки и компетенции для успешного развития специалиста, а также предоставляет неогра-
ниченные возможности делиться опытом и общаться с профессионалами в области строи-
тельства объектов добычи нефти и обустройства месторождений. 

 

Практическая польза 

1. Расширение области знаний по направлению - Авторский надзор. 
2. Знакомство с действующими НТД в области Авторского надзора. 
3. Разбор проблемных вопросов, возникающих на этапе осуществления Авторского 

надзора. 
 

Программа рекомендована 

Программа будет интересна слушателям не зависимо от уровня компетенций. Особен-
но полезна непрофильным специалистам, молодым специалистам, технологам, старшим тех-
нологам, сотрудникам ССП и ДО Upstream, инженерам и специалистам структурных подраз-
делений НИПИ.  
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Детали курса 

Договор АН. 
Надзор за правильной авторской реа-
лизацией согласованного проекта. 
Ведение журнала авторского надзо-
ра. 
. Корректировка и дополнение рабо-
чей документации. 
. Консультации заказчика. 
Выполнение не запланированных 
работ (по согласованию). 

 
 
 

 

День 1  (3 часа)  – Организация ра-
бот по АН   

 Введение. ЛНД по АН. Оформление Договора АН 

 Осуществление АН. Ведение Журнала АН 

 Домашнее задание 

 

День 2 (3 часа)  – Проблемные вопросы, возникающие в процессе осуществления АН   

 Разбор домашнего задания 
 Корректировка и дополнение рабочей документации 
 Консультации заказчика 
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День 2 (2 часа)  – Проблемы возникающие в процессе осуществления АН 
 Проблемные вопросы. Пути решения проблемных вопросов в ОГ 

 


