ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО

ЭКСПЕРТИЗА БУДУЩЕГО:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ШАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

ЛИТВИНЦЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

Руководитель Учебного центра
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Начальник Отдела развития корпоративных компетенций и аттестации
Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года.
Основные задачи развития института строительной экспертизы:
Развитие строительного инжиниринга
Создание эффективной системы управления стоимостью объектов
капитального строительства (в рамках строительного инжиниринга)
Развитие единой цифровой среды института государственной экспертизы, интегрированной с
государственными информационными системами обеспечения градостроительной
деятельности (в т.ч. в рамках цифровизации строительной отрасли,
внедрения технологии информационного моделирования объектов капитального строительства)
Формирование баз знаний института строительной экспертизы
путем постоянного накопления данных и управления ими

2030

Развитие экспертного состава организаций строительной экспертизы,
создание условий для повышения качества проектирования,
в том числе путем профессионального образования,
непрерывного профессионального обучения и повышения квалификации кадров
Создание дополнительных ценностей (новых сервисов и услуг)
для всех участников строительной отрасли

Основные направления формирования квалифицированного кадрового ресурса строительной отрасли:
Развитие системы непрерывного образования с учетом требований профессиональных стандартов
и квалификационных требований, а также потребностей рынка труда в строительной отрасли
(высшее и среднее профессиональное образование)
Создание современной отраслевой системы профессиональных квалификаций
на основе компетентностного подхода
Создание современной территориально-распределенной системы фундаментальных и прикладных научных
исследований и разработок в области архитектуры, градостроительства и строительства, в соответствии с
долгосрочными потребностями отрасли
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Статистика ФАУ «Главгосэкспертиза России»
за 2019 год:

25%

60%

67%
gge.ru

проектов
подготовлено с
существенными
нарушениями
(в части обеспечения конструктивной
надежности и иных мер обеспечения
безопасности)

доля
объектов экспертизы
с продлением сроков

доля времени,
затрачиваемого
заказчиками
на отработку замечаний
экспертов

Основные вызовы,
стоящие перед институтом строительной экспертизы:
1

Низкое качество подготовки проектной документации, в т.ч. обусловленное:

•

спецификой конкурсных процедур (приоритет
низкой цены перед квалификацией
проектировщиков)
несогласованностью проектных решений, принимаемых техническим заказчиком, застройщиком,
генпроектировщиком и субподрядными проектными организациями
разработкой проектной документации на основании недостоверных и (или) недостаточных
результатов инженерных изысканий
нехваткой квалифицированных специалистов в штате организаций, выполняющих архитектурностроительное проектирование, а также отсутствием требований к проектировщикам, аналогичных
требованиям к экспертам (аттестация, повышение квалификации)

•
•
•

2

Отсутствие единой системы планирования и управления сроками строительства
(и другими этапами жизненного цикла ОКС)

3

Малоэффективная система управления стоимостью строительства

4

Низкая квалификация кадров в сфере архитектурно-строительного проектирования

5

Цифровизация отрасли, влекущая необходимость изменений в институте экспертизы

Эволюция института строительной экспертизы:
от нормоконтроля
к институту управления эффективностью
строительных проектов
3

«Будущее уже наступило.
Просто оно пока неравномерно распределено»

Уильям Гибсон,
американский писатель

4

5

«Профессионалам учиться тяжелее всего:
тот, кто редко ошибается, не умеет
извлекать уроки из своих неудач»

Крис Аргирис (Chris Argyris)
Идеолог концепции самообучающейся организации

gge.ru
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Вызовы, стоящие перед нами: Skills GAP («Кадровый разрыв»):
Основные вызовы и тренды, влияющие на стратегию формирования и развития экспертного состава организаций экспертизы
Необходимость быстро и эффективно меняться и приобретать новые компетенции – иначе не выжить
Недостаточный уровень
подготовки к еще не
существующим видам
деятельности
Низкий уровень
мотивации и чувства
ответственности за
свое развитие у
сотрудников
Изменение
ценностей, культуры
и потребностей
работников
Резкий рост стоимости
специалистов с высоко
развитыми социальными
навыками

Отсутствие культуры постоянного
развития и переподготовки на
протяжении всей жизни

33% всех видов занятости изменится к 2035 году
по причине автоматизации и цифровизации

14% всех рабочих задач могут быть
Навыки будущего
навыки, которые позволят работникам
быть конкурентоспособными
в будущей (и настоящей)
социально-экономической и
технологической реальности

автоматизированы уже сегодня

за 2-5 лет устаревают технические навыки
в современном мире

1,3 млрд. работников затронуты проблемой
несоответствия навыков

в 2-3 раза увеличилась стоимость
образования за последние 30 лет

Стремительное техно-социальное развитие,
Основы современной системы образования
в т.ч. цифровизация всех отраслей
закладывались в эпоху Индустрии 2.0 (сейчас – Индустрия 4.0)
экономики, автоматизация, развитие
искусственного интеллекта

см.: исследование «Массовая уникальность. Глобальный
вызов в борьбе за таланты».
BCG, WorldSkills Russia, ROSATOM, август 2019 г.

gge.ru

Знаете ли Вы?

Главная проблема: не цифровые, а
поведенческие навыки

7

cм: исследование IBM (сентябрь 2019 г.),
50 стран, 5 800 руководителей

От управления талантами
к развитию опыта на рабочем месте
(work experience)

Эволюция систем обучения:
от процессов к опыту

1
2

От систем ATS, LMS, TMS к управлению
командами и межкомандными
коммуникациями

От интегрированных систем
к микросервисам, чат-ботам,
искусственному интеллекту

2000

От единой платформы к
экосистеме приложений
(ecosystem of apps)

3
4

От моделей компетенций к людям,
проектам, целям и обратной связи

6

От процессов
к развитию опыта взаимодействия

5
2020

Ключевые направления профессионального развития отраслевых кадров:
Система обучения и развития ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Целевая аудитория:
Органы исполнительной власти,
государственные заказчики
Застройщики, технические заказчики
Проектировщики
Строительные компании
Экспертизы субъектов РФ, организации
негосударственной экспертизы
Экспертизы стран-участниц ЕАЭС
Эксперты
и физические лица, готовящиеся к аттестации
Надзорные органы

Повышение эффективности экспертизы
Развитие профессиональных и управленческих компетенций работников
экспертных организаций (актуальные изменения в законодательстве, разбор
сложных отраслевых кейсов, стандартизация экспертной деятельности, базы
типовых замечаний
экспертов, использование автоматизированных
информационных систем (АИС) при проведении экспертизы, внедрение
стандартов менеджмента качества, предаттестационная подготовка и др.)
Обязательное повышение квалификации 1 раз в 3 года

Повышение качества инвестиционного планирования и
проектирования (информационного моделирования)
Развитие профессиональных и управленческих компетенций застройщиков,
технических
заказчиков,
проектировщиков
и
др.
(комплексные
образовательные программы, семинары, круглые столы, конференции с
анализом типовых ошибок в ПД и РИИ и причин их возникновения,
управлению
строительными
проектами,
организации
эффективного
взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса)
Обобщение, анализ и распространение лучших отраслевых практик
(в т.ч. зарубежных)

Формирование и развитие отраслевого кадрового резерва
Ведущие отраслевые ВУЗы

gge.ru

9

54%
работников

Главгосэкспертизы России
были охвачены программами
профессионального развития
в 2019 году

Актуализация знаний экспертов с учетом изменений законодательства:

Нормативное правовое регулирование в области компетенций ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2019 году:

4 федеральных закона, 6 актов Правительства Российской Федерации, 8 приказов Минстроя России
>50 нормативных правовых актов, в разработке и (или) сопровождении которых участвовало Учреждение
Проверка знаний экспертов (претендентов):

9 296 вопросов для тестирования

798 вопросов для устного экзамена

>50 разъяснений по вопросам проведения экспертизы
выпущено в рамках Систематизированного свода
разъяснений о порядке осуществления экспертной
деятельности

Ежемесячно выпускается Бюллетень внесения изменений
в нормативные правовые акты и иные документы
в сфере строительной экспертизы

gge.ru
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Основные направления совершенствования аттестации (переаттестации) экспертов:
Основные мероприятия:

1

Централизованное сопровождение аттестации
(переаттестации)
(заблаговременное планирование аттестации (переаттестации) на период до 5 лет,
проверка комплектности документов и контроль сроков направления документов на
аттестацию (переаттестацию) работниками Учреждения, методические рекомендации и
семинары, контроль своевременного повышения квалификации экспертного состава)

2

Централизованная актуализация
экспертов, в т.ч. в области
деятельности

знаний и умений
градостроительной

(от нормативной базы до обучения экспертов полно, достаточно и обоснованно излагать
свою позицию в стрессовой ситуации)

3

Подготовка к аттестации сметчиков (направление 35.1)
(с января 2019 г. – подготовка к аттестации работников Учреждения по направлению 35.1
по состоянию на 28.10.2019 аттестовано 100% сметчиков – 67 чел.)

4

Существенное
снижение рисков,
связанных с
наличием права
подготовки
заключений
экспертизы
ПД и РИИ

Развитие умений экспертов эффективно
взаимодействовать друг с другом,
а также с заявителями
(подготовка главных экспертов проекта, основы эффективных коммуникаций и др.)

gge.ru
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Подготовка кадрового состава к аттестации (переаттестации):
675

Главгосэкспертиза
России

аттестованных
экспертов

204
из них аттестованы по двум и более
направлениям деятельности

921
аттестат
по направления деятельности

В 2019 году:

302
эксперта
из центрального аппарата
и филиалов подготовлено
к аттестации (переаттестации)

96%
из них аттестованы
(переаттестованы)

2 раза в неделю

очные и дистанционные занятия (вебинары) с экспертным составом
по вопросам градостроительной деятельности Российской Федерации
(с разбором сложных вопросов)

12 пилотных проектов
по подготовке экспертного состава для:

• ФГКУ «ЦГЭ войск национальной гвардии»
• ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»
• МОГАУ «Управление госэкспертизы» (г. Магадан)
• ГАУ Республики Крым «Госстройэкспертиза»
• ГАУ «Госэкспертиза Тверской области»
и др.
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Подготовка кадрового состава к аттестации (переаттестации):
Дистанционные курсы по направлениям деятельности на учебном портале Учреждения

Тесты проверки знаний по
43 направлениям деятельности

Вебинары и консультации по ВКС
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Учебный портал ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

15

Системная работа с участниками инвестиционно-строительного процесса: семинары Главгосэкспертизы России

> 200 семинаров и комплексных программ
> 4 000 слушателей

2018/2019
Основные
цели:

Целевая
аудитория







снижение доли отрицательных заключений государственной экспертизы, повышение качества проектной документации
сокращение временных издержек на государственную экспертизу
организация понятного и прозрачного процесса прохождения государственной экспертизы
повышение профессионального уровня экспертов
минимизация рисков заказчиков, связанных с недостаточной квалификацией проектных организаций





органы исполнительной власти, государственные заказчики
застройщики, технические заказчики, генеральные проектировщики, субподрядные организации
аттестованные эксперты и физические лица, готовящиеся к аттестации




экспертизы субъектов РФ, организации негосударственной экспертизы
ведущие отраслевые ВУЗы и проектные институты

Постоянные участники семинаров: специалисты
ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром»,
ПАО «Транснефть», Госкорпорация «Росатом»,
ГК «Металлоинвест»

В целом по Учреждению
доля отрицательных заключений
экспертизы проектно-сметной документации
сократилась с 24% в 2015 г. до 18% в 2018 г.

Рост числа слушателей семинаров:

Доля отрицательных заключений в
общем количестве заключений, за год
(%, на примере Казанского филиала)

2199
1212
970

370
2017 г.

1
полугодие

2018 г.

300

2
полугодие

2018 г.

2019 г.

Создан центр
компетенций в ДФО
Заключены соглашения
о сотрудничестве с
правительствами регионов и
крупными корпоративными
заказчиками

Организовано посещение экспертами объектов
капитального строительства, получивших
положительное заключение экспертизы

200
17,8%
100

Работу по развитию взаимодействия с
заявителями проводят многие региональные
экспертизы

28,3%

10
месяцев

> 40 регионов РФ

8,3%

18,5%

0
2014

2015

2016

2017

6,6%
2018

2019
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Системная работа с участниками инвестиционно-строительного процесса:
дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации
1-2 недели

Возможность сертификации по
итогам обучения

длительность обучения

Блок

Программа

1

Входное тестирование специалистов заказчика

2

Организация эффективного взаимодействия застройщика,
технического заказчика, генерального проектировщика и
других участников инвестиционно-строительной
деятельности

3

Организация проектных работ:
- Законодательство, регламентирующее разработку
проектной документации
- Подготовка и сбор исходных данных, ИРД для
проектирования
- Задание на проектирование
- Подготовка проектной документации

4

Государственная экспертиза проектной документации
(общий блок)

5

Ценообразование и сметное нормирование в
строительстве

6
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Актуальные вопросы проверки достоверности сметной
стоимости

Очное и дистанционное обучение

7

Актуальные вопросы проведения государственной
экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
(приемка документов)

8

Анализ типовых ошибок и замечаний по составу и
содержанию представляемых на экспертизу разделов
проектной документации в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87:
- Общие
- Результаты инженерных изысканий
- Проектная документация
(рассмотрение в соответствии со стандартами экспертной деятельности)

9

Правила внесения изменений в проектную документацию

10

Судебная практика

11

Выходное тестирование специалистов заказчика,
подготовка отчета по итогам прохождения обучения

Учебным центром реализованы:
Комплексная программа для 50 специалистов ГК «Металлоинвест»
(40 акад. часов, ноябрь 2018 г.)

Комплексная программа для 30 специалистов ОАО «РЖД»
(40 акад. часов, апрель 2019 г.)
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Программа на 2020-2021 годы:

> 60 программ
Экспертиза будущего
Повышение эффективности
деятельности экспертных организаций

Обязательное 3-летнее повышение квалификации экспертов
(по направлениям деятельности экспертов)
Предаттестационная подготовка

Эффективное управление знаниями эксперта

> 100 программ
 Государственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий: сложные вопросы, анализ типичных ошибок
 Эффективный мониторинг, контроль и реализация крупных
инфраструктурных проектов в части объектов капитального
строительства («Высшая профессиональная школа»)
 Ценообразование и сметное нормирование в строительстве
 Определение сметной стоимости и эффективности использования
средств, направляемых на капитальные вложения по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта

Мотивация и повышение эффективности деятельности: проект «Экспертиза будущего»

6 месяцев

Блок

36 проектных команд

Миссия, базовые ценности и стратегия развития

2

Ключевые задачи и актуальные направления развития

3и4

Корпоративная культура и организационное развитие

5

Эффективное взаимодействие с заказчиками и обществом

6

Встречи с ключевыми представителями отрасли

Ценообразование и сметное нормирование

10

Экономика и финансы

11

Управление рисками и безопасность

gge.ru

от Крыма до Хабаровска

Государственная экспертиза ПД и РИИ

9

12 - 15

География

Программа (2019 год)

1

7и8

160 участников

Предзащита / защита проектов по повышению
эффективности деятельности Учреждения
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Мотивация и повышение эффективности деятельности: проект «Экспертиза будущего»
Итоги защиты проектов

Определены

2018, Сколково

5 лучших проектов

Определены победители в

5 номинациях

«Лучшая стратегия»
«Лучшая тактика»
«Самый инновационный проект»
«Повышение клиентоориентированности»
«Максимальная эффективность»

gge.ru

Указанные проекты вошли в ключевые задачи Учреждения на 2019 год
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Мотивация и повышение эффективности деятельности: проект «Экспертиза будущего»

Итоги защиты проектов

Определены

2019, Сколково

5 лучших проектов

Определены победители в

5 номинациях

«Стратегия»
«Тактика»
«Эффективность»

«Клиентоориентированность»
«Развитие»
В мероприятии приняли участие руководители государственных экспертиз:
• ГАУ «Московская государственная экспертиза»
• ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»
• ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации» (г. Тюмень)
• ГАУ «Центр государственной экспертизы» (г. Санкт-Петербург)
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2020 год: программа «Экспертиза будущего» для экспертных организаций

модуль
межмодульный
период

Отбор участников программы

Стратегия и развитие
института экспертизы
с учетом лучшего
российского и зарубежного
опыта
1. Организация и внедрение
клиенториентированного сервиса и
комплексной системы
сопровождения проектов
завершенного цикла
2. Люди и организация:
1) управление собой 2) лидерство
3) работа в команде 4) управление
изменениями
3. Основные изменения в нормативноправовом регулировании
государственной экспертизы
4. Повышение эффективности
кап.вложений на всем жизненном
цикле объектов капитального
строительства

5 дней

География: экспертные организации РФ и др. стран-участниц ЕАЭС

2

модуль
5 дней

межмодульный
период

Современные технологии
информационного
моделирования в
проектировании, строительстве и
эксплуатации
1. Совершенствование методологии проведения
государственной экспертизы через внедрение
передовых методов и технологий
администрирования, проектного управления и
бизнес-процессов
2. Совершенствование системы
ценообразование и сметного
нормирование в строительстве
3. Цифровая трансформация. Концепция
проектирования и производства будущего.
Искусственный интеллект (AI).
Обмен опытом,
встречи с ведущими представителями отрасли,
визиты в экспертные, проектные и
строительные и эксплуатирующие организации

Вопросы
профессионального
развития управленческого и
экспертного состава

1. Организация эффективного
взаимодействия с заказчиками и
обществом
2. Разработка и внедрение инноваций
3. Управление на основе данных как
стратегический актив организации
4. Безопасность и управление рисками

Обмен опытом,
встречи с ведущими представителями
отрасли, визиты в экспертные,
проектные и строительные организации

Курс проектного управления, командная работа над проектами
gge.ru

3
Сопровождение внедрения проектов
(по методике Agile)

1

50 участников

Защита проектов

5 дней

Дистанционное обучение и самостоятельная работа
Методическое сопровождение участников
кураторами из Экспертного совета

модуль

до

Дистанционное обучение и самостоятельная работа
Методическое сопровождение участников
кураторами из Экспертного совета

2-3 квартал 2020 года

Методическое сопровождение кураторами из Экспертного совета
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Категорический императив Канта
(с изменениями):
«Не просите своих сотрудников
делать то, чего не делаете сами»
Будьте им примером!

Иммануил Кант

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,
НАДЁЖНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ —
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
БУДУЩЕГО
Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной
экспертизы»
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6
+7 (495) 625-95-95
info@gge.ru
gge.ru

