
ссылка Международные семинары ENPC 

Управление территориальными техническими 
службами: органы местного самоуправления и 
Государство 
Международный цикл лекций 
Слушатели 
Руководители городских служб, лица, принимающие решения, технические руководители, административные работники и инженеры технических 
служб органов местного самоуправления и государственных организаций. 
Цели 
Данный цикл лекций позволит кандидатам: 
• Познакомиться с прерогативами и принципами организации технических отделов органов местного самоуправления во Франции, 
• Овладеть принципами планирования бюджета, 
• Овладеть принципами составления технического задания, 
• Выбирать тип контракта, составляемого отдельно для каждой работы, 
• Овладеть принципами ведения работ. 
 

Париж  С понедельника 26 ноября по пятницу 7 
декабря 2007 

Запись: 
Тел.: +331 4251 6111 
Факс: +331 4251 6131

Сессия  
n° 47025 

 
4 500 € + НДС  

Включая завтрак 

Координаторы: Г-н Морис ЛАРОЗ / Генеральный директор технического отдела г. Нант 
 
Руководитель проекта: Г-н  Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

понедельник 26 ноября четверг 29 ноября вторник 4 декабря 
Основы организации и 
менеджмента 
  

Г -н  ЛАРОЗ  
Технический  отдел  г .  Нант  
 
 
вторник 27 ноября 
Реализация проектов 

Г -н  ЛАРОЗ  
 
 
 
 
среда 28 ноября 
 
Менеджмент и организация 
технического обслуживания 

Г -н  ЛАРОЗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Плановое управление наймом 
сотрудников и требованиями, 
предъявляемыми техническим 
руководителям 
 
 Г -н  ЛАРОЗ  
 
 
пятница 30 ноября 
Презентация организационных 
фондов (средств) 

Г -н  ЭБЕЛЬ  
DATAR 

 
 
понедельник 3 
декабря 
Применение Европейских 
директив о технологии 
строительства  

Г -н  ГИМОН  
SETRA 

 

Управление материальным 
парком 

Г -н  МЕНЬЕ  
SETRA 

 
 
 
 
 

 
 

Управление материальным парком: 
осмотр местности 

Г -н  МЕНЬЕ  
SETRA 

 
 
среда 5 декабря 
Знать и управлять передачей 
полномочий государственных служб 
(1) 
Определение понятия передачи полномочий 
государственных служб 
 

Мэтр  ДЕФО  
Адвокат  

 
 
четверг 6 декабря 
Знать и управлять делегированием 
функций государственных служб (2) 
Заключение соглашений о делегировании 
функций 

 
Мэтр  ДЕФО   

 
 

пятница 7 декабря 
Знать и управлять делегированием 
функций государственных служб (3) 
Делегирование функций государственных 
служб 

Мэтр  ДЕФО  
 

 
Ponts Formation Edition – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées  

P F E  ©
 

mailto:laval@enpc.fr
http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=402
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