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1. Фбгцие поло)[(ения

1.1. Ё{астоящий квалификационньтй стандарт специалиста г|о

организации архитектурно-строительного проектирования (главного
инженера проекта, главного архитектора проекта) членов Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>' саморегу лируемая
организация (далее квалификационньтй стандарт) разработагт в

соответствии с Федеральнь1м законом от 0|.|2.2007г' .]\ъ 3 15-Ф3 (о
саморегулируемь1х организациях)), [радостроительньтм кодексом Российской
Федерации (в редакции' вступатощей в силу с 0\.07.20|7г.), прик€шом
Р1инстроя России от 06.04'201:7 г. )х&688/пр. (о порядке ведения
национа"]1ьного реестра специ€1'чистов в области ин)кенернь|х изь|сканий и
архитектурно-строительного проектирования' национального реестра
специ€!_пистов в области строительства' вкл1очения в такие реестрьл сведений
о физинеских лицах и исклк)чения таких сведений' внесения изменений в
сведения о физинеских лицах' вкл}оченнь1е в такие реестрь1' а также о
перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства'
получение вь1с1шего образования по которьтм необходимо для специалистов
по организации инженернь1х изьтсканий, специалистов по организации
архитектурн о-строител ьн о го про ектировани я, слециалистов г1о ор ган изации
строительства)) (зарегистрирован йинтостом России 26'04.2017 г. ]\ъ46502)
(далее приказ йинстроя России от 06.04.2017 г. )\гэ688/пр), прик€шом
Р1инщула России от |5.02.201'7 г. ]ф183н (об утвер)кдении
профессионального стандарта <Фрганизатор проектного производства в
строительстве))' приказом йинзд1равсоцразви'гия от 23.04.200в г. }[ч188 (об
утвер)кдении едино{'о квалифика|{ионного справочника должностей
руководителей, специалистов и слу)кащих' раздел <|(валификационнь1е
характеристики долх(ностей руководителей и специш1истов архитектурь1 и
градостроительг{ой деятельности))' €Ё{и[{ 1.06.04-85 <|{оло>кение о главном
инженере (главном архитекторе) проекта))' инь|ми нормативно-правовь1ми
актами Российской Федерации, !ставом Ассоциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая организация
(далее - Ассоциация) и иньтми внутренними документами Ассоциации.

|.2. 1{валификационньтй стандарт является внутренним документом
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>,
саморегулируемая организация и принимается (утверхсдается) постоянно
действугощим коллегиальнь!м ислолнительнь|м органом управления
Ассоциации _ €оветом Ассоциации (далее _ €овет Ассоциации) прость1м
больгпинством голосов.

1.3. Ё{астоящий квалификационньлй стандарт определяет
характеристики квалификации (требуемь1е уровень знаний и умений' уровень
самостоятельности при вь!полнении труловой функт1ии,
дифференцированнь1е в зависимости от направления деятельности),
необходимой специалистам по орга1-{изации архитектурно-строительного



проектирования при осуществлении трудовь1х функций по подготовке
проектной документации.

|.4. Ёастоящий квалификационньтй стандарт обязателен для
г{рименения всеми работниками' органами и членами Ассоциации.

2. 1ребования к специалистам по орган1|зац|1и архитектурно-
строительного п роекти рования

2.|' 1ребования к членам Ассоциации' в том числе квалификационнь1е
требования к индивидуа^]1ьнь(м предпринимателям' а также руководителям
}оридического лица, самостоятельг{о организу}ощим подг'о'говку проектной
документации, к специалистам по ор1'аниза\\ии архитек'гурно-с1'роительно1'о
проектирования' установлень| к[1оло>кением о членстве в Ассоциации
(ошво), сРо, в том числе о требованиях к членам' о размере' порядке

расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взносов)).
2.2. €пециалистом по организации архитектурно-строительного

г1роектирования является физинеское лицо, которое имеет право
осуществлять по трудовому договору' заклгоченному с индивидуальнь|м
предпринимателем ил|4 }оридическим лицом' трудовь1е функции по
организации вь1полнения работ по подготовке г{роектной документации, в

дол)кности главного инх{енера проекта' главного архитектора проекта' и
сведения о котором вкл1очень! в национальньтй реестр специалистов в

области архитектурно-строительного проектирования.
2'з ' €пециалисть| по орга1-{иза1]ии архитектурно-строительЁ1ого

г1роектирования' сведения о которь1х вкл!очень| в на1{иональнь:й реестр
специа.11истов в области архитектурно-строительного проектирования'
привлека1отся индивиду€|льнь1м предприним ател ем или |оРидическим л и цо м

членами Ассоциации по трудовому договору в целях организации
вь1полнения рабо'г г{о подготовке проектной документации.

2.4. €ведения о физинеском лице' указанном в п. 2.2 настоящего
квалификационног'о стандарта' вкл}очаются Ёациональнь[м объединением
изь|скате лей и проектировщиков (далее _ нопРи3) в национальньтй реестр
специалистов в области ин)кенернь1х изьтоканий и архитектурно-
строительного проектирования (далее так)ке - национальньлй реестр
специалистов) на основании заявлеъ|ия такого лица при условии его
соответствия минимальнь1м требованиям, указаннь1м в п. 6.з и п. 6'4
настоящего квалификационного ста({д арта'

2,5. |[орядок ведения национального реестра специалистов в области
инженернь1х изьтсканий и архитектурно-строительного проектирования'
вклгочения в реестр сведений о физинеских лицах и искл}очения таких
сведений' внесения измененийв сведения о физииеских лицах' вклгоченнь|е в

реестр' а также перечень направлений ттодготовки' специс|_пьностей в области
строительства' по.]1учение вь1с|пего образования г{о которьтм необходимо для
сг{еци€|листов по организации архитектурно-строительного проектирования

утвер)кден приказом йинстроя России от 06.04.2017 г. )Ф688/пр.
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3. [ребования к знаниям специалистов по органи3ации архитектурно_
строительного проектирования

(главного ин)кенера проекта' главного архитектора проекта)

3' 1 . [анньтй раздел устан авл ивает основн ь!е треб ован ия, лредъявляемь1е
к работнику в отно11]ении специш1ьнь1х знаний, а так}(е знаний
законодательнь1х и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' полохсений,
инструкций и других документов' методов и средств' которь|е работник
должен применять при вь|полнении трудовьтх функций (действий).

з.2. [лавньтй инженер проекта/т'.ттавньпй архитек1'ор проекта дол)кен
знать:

- 3аконь1 и иньте нормативнь1е г|равовь1е акть] Российской Федерации в

области архитектурь1 и градостроительной деятельности;
- распорядительнь1е' методические и нормативнь1е документь1 по

вопросам про ектир ования, стро ительства и э кс г{лу ат ации объе кто в ;

- методь| проектирования;
- принципь1 и прави]1а ведения переговоров и деловой переписки'
- ор ганиз аци1о' пл аниров ание г1роектир ования;
- передовой отечественньтй и зарубе>кньтй опь1т проектирования и

строительства;
- основь1 стандартизации, сертификации и патентоведения;
- технические' экономические' эколо1'ические и социальнь!е

требования' предъявляемь1е к проектируемь|м объект'ам;
- требования организации труда при проектировании объектов

р€вличного назнач ения;
- технические регламенть1' сводь1 правил' строительнь1е нормь! и

||равила;
- правила и стандарть1 системь! контроля (менеджмента - при налинии)

качества г!роектной органи зации
- современнь|е способь: и технологии производства работ (современнь1е

технические средства проектирования;
- средства автоматизации проектнь1х работ;
- стандарть1 делопроизводства (стандартьт, технические условия и

другие нормативнь1е документь1 по разработке и оформлениго проектно-
сметной и другой технической документации, к"ггассификация документов'
порядок оформле ния, регистрации) ;

- организаци}о строительства и АР.

4. {олжсностнь!еобязанности(труловь!ефункции(действия))
специал и стов по орган 11з^ции а рх итектурн о-стро ител ь но го

проектирования

4.|. |{од дол)кноотнь!ми обязанностями специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования понима1отся основнь1е
трудовь1е функции (действия)' а такх{е необходимь1е умения' которь1е могут
бьтть поручень1 полность}о или частично (уровень самостоятельности)



?

работнику' занимающуго дол)кность главного ин}кенера проекта' главного
архитектора проекта' для обеспечения оптима]1ьного состава
специ€ш1изированньтх работников.

4.2. [ лавньтй инженер проекта/т'лавньтй архитектор проекта назначается
для организации разработки проектно-сметной документации на г!ротяжении
всего периода проектирования.

[лавнь:й инженер проекта назначается при организации подготовки
проектной документации в отно111ении объектов производственного
назначения (здания' строения' соору)кения производственног'о назначения, в

том числе объекть: обороньт и безопасности), нег{роизводственного
назначения, (здания' строения' сооружения )килищного фонда' соци€ш1ьно-
культурного и коммун€|льно-бьттового назначения' а так)ке инь1е объектьт
капит€|пьного строительства непроизводственного назнанения); а также на
линейньте объектьт (трубопроводь]' автомобильнь|е и )келезнь]е дороги, линии
электропередачи и др.)

[лавньтй архитектор проекта преимущественно назначается при
органи3ации подготовки проектной документации в отно111ении объектов
непроизводственного назначения,(здания, строения' ооору}(ения я{илищного

фонда, социально-культурного и коммунально-бь1тового назначения, а так)ке
инь!е объектьт капитапьного строительства непроизводственного
назнанения).

4.з. к долх(нос'гнь|м обязаннос1'ям с11е1{иалистов г|о организа|{ии
архитектурно-строительного проектирования (главного инженера
про екта/главн ого архитектора г[ро екта) отно с ят с я:

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной
документ ации о бъекта кап итального строительства ;

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке
г1роектной документации и отбору исполнителей таких работ, а так}(е по
координации деятельности исполнителей таких работ;

3) представление, соглаоование и приемка результатов работ по
подготовке проектной документ ации|

4) утверхсдение проектной докуме нтации.
4.4.1{,.лен Ассоциации <Ф|1во>, сРо вправе самостоятельно установить

лтобьле из них(еперечисленнь1х должностнь1х обязангтостей сгтециалистов г|о

организации архитектурно-строительно1-о проектирования в зависимости от
назначения, объема работ и сложности проектируемого объекта:

- осуществление технического руководства проектнь1ми,
изь1скательскими (при необходимости вь1полнения условий контракта
(договора) при г1роектировании объектов и авторский надзор за их
строительством' вводом в эксплуатаци}о;

- организация разработки архитектурной концепции проектируемого
объекта;

- подготовка исходно-разре1пительной документации для закл}очения
д,оговоров с зака3чиками на разработку (передану) научно-технической
продукции' в том числе обоснования договорнь|х цен;



обеспечение вь1дачи заказчику комплектной проектно-сметной
документации в сроки' предусмотреннь|е к€|''тендарнь1м планом (графиком)
вь1пуска научно-техническои г|родукции;

- разработка предло>кений о составе разработчиков проекта'
распределение между ними задания по разделам и частям проекта'
определение объемов и отоимости работ;

_ формирование задания субподряднь1м организациям на вь1полнение
поручаемь|х им работ и обеспечение этих организаций необходимь(ми
исходнь1ми даннь1ми; ре1пение вог|росов' возника1ощих у них в процессе

разработки докум ент ации;
- ооуществление контроля за техническим уровнем принимаемь1х

проектнь1х' градостроительнь1х и архитектурно-планировочнь1х регпений,
экономичнь1м расходованием средотв на проектно-изь1скательские работьт'
сроками разработки проектно-сметной документации;

- обеспечение гарантии соответствия разработанной проектно-сметной
документации государственнь|м стандартам' нормам' правилам и
инструкциям' подтвер)кдение соответствия своей подпись}о;

- решение вопросов' возникатощих в процессе проектироваъ|ия
строительства' ввода в действие объекта;

- организация работьт по устранени1о обнарух<еннь1х дефектов проектно-
сметной и другой технической документации' а так)ке по учету расходования
утвержденнь1х смет;

- подготовка предло)кений
заказчику о внесении в рабонуто
введением новь!х нормативнь1х
состояния строительства;

- согласование обоснованнь1х отступлений от действугощих норм'
правил' инструкций с органами' утвердив!лими их;

- анализ и обобщение опь1та проектирования, строительства и

эксплуатации построеннь1х объектов и подготовка на этой основе
предложений по повь11пени}о технического и экономического уровня
проектньтх регпений;

€писок трудовь1х функций (лействий) не является исчерпь1ва}ощим.

5. 1ребования к умениям специалистов по организ^цип архитектурно -

строительного проекти рования
(главного инж(енера проекта' главного архитектора проекта)

5.1. €пециалист по организации архитектурно-строительного
проектирования (главньтй инженер проекта/главнь:й архитектор проекта)

дол)кен уметь:
_ применять г!равила ведения переговоров и деловой переписки для

взаимодействия с застройщиком' техническим заказчиком' лицом'
ответотвеннь1м за эксплуатаци}о здания, ооору)кения' либо со

специализированной некоммернеской организацией, которая осуществляет

руководству проектной организации и

документаци}о изменений, связанньтх с

документов, с учетом фактинеского



|,

деятельность' направленну}о на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирнь{х домах (региональнь|м
оператором) и проектировщиками по намеченнь1м к проектировани}о
объектам;

- применять требования нормативнь1х правовь1х актов' нормативно-
техничеоких и нормативно-методических документов по проектировани}о и
строительству для ана]тиза име1ощейся информации по проектируемому
объекту, применять профессионш1ьнь!е компь}отернь!е программнь1е
средства;

- организовь1вать вь1полнение и оформление расчетов экономических
пок€вателей по объектам проектирования для составления отчета по объекту
г{роектирования;

- ан€шизировать исходнь1е даннь1е, необходимь1е для проектирования
объекта капита-т1ьного строительства' осуществлять сбор, обработку и анализ
справонной и нормативной документации, обобщать полученнуго
информаци}о;

- применять нормь1 времени на разработку проектной документации,
профессиональнь1е компьготернь|е прощаммь1 для составления графиков
вь!г!олнения проектнь1х работ, порядок и условия согласований и экспертиз;

- организовь1вать вь1полнение методики по контрол}о технического
уровня принимаемь1х проектнь1х, градостроительнь1х и архитектурно-
планировочнь!х ретшений, экономического расходования средств на
проектно-изь1скательские работь| ;

- организовь1вать вь1полнение экономических и технических расчетов г1о

проектнь1м ре1]]ениям' лрименять требования к составу проектной, рабоней
документации для комплектации пакета документации для направления в

органь1 власти) службьт и ведомства на согласования и экспертизу, а так)ке
техническому заказчику;

- применять типовьле формь1 документов для оформления накладнь1х'
у актов приема-передачи проектной, рабоней документации, применять

пр авил а пер еплета и пакетирования докуме нт ации ;

- организовь1вать вь|полнение требов аний нормативнь1х правовь|х актов'
нормативнь!х технических и нормативно-методических докумен'гов по
проектированиго и строительству д.]1я проверки гтроектной.т1окуме\1'|'ации;

- вьтбирать и обосновь1вать оптимальнь!е средства и методь! устранения
вь!явленнь1х в процессе проведения мероприятий авторского надзора
откл онен ий и нару тлений;

- пользоваться
<||4нтернет>

6. [ребования к квалификации специалистов по организации
архитектурно_строительно го п роектирован ия

6.|. 1ребования к квалификации специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования ог!ределятот уровег{ь

информацио нно-телекоммуникационной сетьго



профессион€штьной подготовки работника, необходимьтй для вь1полнения
должностнь1х обязанностей, требования к получени}о дополнительного
профессиональ}1ого образова|1ия (:трохождени}о повь]1пег1ия ква.гтификации,
профессиональной перег!одготовки, аттес'гации), а так)ке требования к ста}(у

работьт.
6.2. !ровень самостоятельности при вь1полнении трудовь!х функций

(действий), указаннь1х в п. 4.з и 4.4 настоящего квалификационного
стандарта' определяется руководителем горидического лица или
индивидуальнь!м предпринимателем в зависимости от объема работ'
назначения и сложности проектируемого объекта.

6.з. к главнь|м инженерам проекта/главнь1м архитекторам г|роекта

устанавливаготся следу}ощие тр еб ов ания к кв али ф икации:
1) наличие вь1с1пего образования по профессии' специа'!ьности или

направлени}о г1одготовки в области строительства' соответствугощих
перечн}о' утвержденному приказом йинстроя России от 06.о4.20|] г.
)\э688/пр;

2) налиние стая{а работьл в организациях' осуществля1ощих подготовку
проектной документации на инженернь1х дол)кноотях не менее чем три года;

3) налиние общего трудового стажа по профессии' специальности или
направлени}о подготовки в области строительства не менее чем десять лет;

4) повьтгпение квалификации специш1иста по направлениго подготовки в

области строительства не реже одного раза в г1ять 11ет;

5) наличие аттестации руководителя в области промь|1пленной
безопасности в случае вь1полнения работ на оообо опаснь1х' технически
с-1ожнь]х и уникальнь1х объектах, подтверхсдаемой копиями протокола(ов)
_\ттестационной комиссии.

6'4. Аля вкл}очения сведегтий о специалистах по организаци!А
арх11тектурно-строительного проектирования в г|ациональньлй реестр
спец}1а-]истов в дополнение к требованиям к квалификации, установленнь|м
п' 6'з настоящего квалификационного стандарта' устанавлива1отся
требования к нш1ичи}о разре1пения на работу (для иностраннь|х гра>кдан)и

отсутствие непогатпенной или неснятой судимости за совер11]е}!ие

умь11пленн ого преступл ения.

7. 3аклгочительнь!е поло)кения

] .|. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х
актов Российской Федерации отдельнь|е статьи настоящего
квалификационного стандарта вступагот в противоречие с ними, эти ста1'ьи

счита!отсяутратив1пими силу и до момента внесения изменений в настоящий
квалификационньтй стандарт ч.|1ень! Ассог(иации руково/-1ствуготся
з ако н одател ьство м и нор м ативнь1м и акт ам|4 Ро с с ий ской Ф едер ации.

7.2. Ёастоящий квалификационньтй стандарт встуг1ает в силу
01,07 .20|7г', но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственньтй реестр саморегулируемь1х оргаг{из ат|ий.
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