
Управление государственными контрактами на 
техническое обслуживание автодорог  
 

Ссылка на международные циклы лекций 2007
Слушатели 
Руководители и менеджеры высшего звена, национальных автодорожных организаций и предприятий. 
Руководители юридических отделов, напрямую связанные с управлением государственными контрактами, определением политики развития 
и ее реализацией. 
Контекст – Цели  
Для успешного проведения политики технического обслуживания дорог определющую роль играют тип управления и реализации 
соответствующих государственных контрактов. 
Данный цикл лекций позволяет участникам 
- применить свой практический опыт к основным принципам и правилам заключения и реализации государственных контрактов, 
- упорядочить и углубить юридические, технические и экономические знания, 
- научиться управлять ходом реализации контракта, начиная от организации тендеров до решения спорных вопросов, 
- определить самые проблемные участки: опыт предприятий, контроль, выполнение срочных работ… 
- выбор условий, наиболее подходящих для контрактов на техническое обслуживание дорог. 
Данный цикл лекций проводится совместно с Всемирным Банком (SSATP/IRM) 

Париж 

 

Со среды 25 июня по субботу 28 июня 2008
Запись: 

Тел.: +331 4251 6110 
Факс: +331 4251 6131 

Сессия 
n° 48030 

 
2 100 € + НДС 

Включая завтрак 

Координатор: Г-н Жан-Жак РАУЛЬ / Консультант 
Ведущий: Г-н Бернар ГАМБИНИ / Ponts Formation Edition

среда 25 июня четверг 26 июня суббота 28 июня 

Понимание проблематики: цели, 
задачи, принципы и этапы 
заключения государственных 
контрактов 
8 ч 45 Г-н ГАМБИНИ 
           Г-н РАУЛЬ 
 
Введение в семинар 
 
9 ч 00 Г-н ВЕРДО, 
           Всемирный банк 
 
Общие положения о государственных 
контрактах 
 
11 ч  00 Мэтр ЛИНЬЕР 
              Адвокатский кабинет Linklaters, Франция 
 
Общие положения о государственных 
контрактах (международный опыт и 
современные реформы) 
 
11  ч  45  
Обсуждение :  Положение  в  стране  
участников  
 
14  ч  00  Г -н  ВЕРДО  
Принципы  предоставления  
государственных  контрактов  
 
15  ч  00  Г -н  РАУЛЬ  
           Г -н  ВЕРДО  
 
Виды  государственных  контрактов  
 
17  ч  00  Г -н  РАУЛЬ  
Общий  процесс  
 

1 8  ч  0 0  Окончание  рабоче го  дня  
 

 

 
Заключение контракта: 
основные этапы и проблемы 
 
9 ч 00 Г-н РАУЛЬ 
Заключение контрактов на 
предоставление работ 
 
11 ч 00 Г-н ИДОССУ, 
             Консультант, BICI, Буркина-Фасо 
Условия определения квалификации 
подрядчиков 
14 ч 00 (продолжение) 
Условия определения квалификации 
подрядчиков 
15 ч 30 Г-н ИДОССУ 
             Г-н РАУЛЬ 
Заключение контрактов на научно-
исследовательские работы, контроль и 
управление работами 
 

1 8  ч  0 0  Окончание  рабоче го  дня  
 

пятница 27 июня 
Управление контрактами: 
инструменты регулирования 
контрактных отношений и 
управления проектом 
 
9 ч 00 Г-н ИДОССУ 
           Г-н Фурне, 
           Инженер Conseil Infrastructures 
Управление договорами подряда 
11 ч 00 Круглый стол и обсуждение  
           Г-н ФУРНЕ 
           Г-н ГАМБИНИ 
           Г-н ИДОССУ 
14 ч 00 Круглый стол и обсуждение 
16 ч 00 Г-н ФУРНЕ 
Решение спорных вопросов 

1 8  ч  0 0  Окончание  рабоче го  дня  

 
Контракты как инструменты 
технического обслуживания 
автодорог: инновации и 
обеспечение преемственности 
политики 
9 ч 00 Г-н  ШЛИССЛЕР 
           Всемирный Банк 
           Г-н СОРТО 
           SADEG, Чад 
Инновации в договорах подряда 
 
11 ч 00 Г-н ДЕМАРР 
             COLAS, Франция 
             Г-н  ШЛИССЛЕР 
             Г-н СОРТО 
Инновации в договорах подряда 
 
14 ч 00 Г-н ФЕРНИК, 
             Управление автодорог, Франция 
             Г-н  ШЛИССЛЕР 
Политика технического обслуживания 
дорог и политика заключения договоров 
подряда 
 
16 ч 00  
Оценка семинара и выводы 
 

1 7  ч  0 0  Окончание  рабоче го  дня  
 
Данный семинар включает в себя: 
- теоретические аспекты, 
- рассмотрение конкретных примеров: 
национальных документов или типовых 
досье, примеры, взятые из жизни, 
- презентация образцов проверенных 
документов, 
- обмен опытом между участниками 
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