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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ  

АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ» 

 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения  
 

1.1 Настоящий стандарт является внутренним документом саморегулируемой 

организации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (далее – 

Саморегулируемая организация), разработанным в соответствии с законодательством и 

другими нормативно-правовыми актами РФ. Стандарт определяет характеристики 

квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 

выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления 

деятельности), необходимой с учетом профессиональных стандартов физическим лицам для 

осуществления трудовых функций по организации архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты. 

1.2. Требования, установленные настоящим стандартом, распространяются на 

специалистов членов Саморегулируемой организации, которые осуществляют организацию 

подготовки проектной документации, и являются обязательными для всех членов 

Саморегулируемой организации.  

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. Специалистом по организации является физическое лицо, которое имеет право 

осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по 

подготовке проектной документации объекта капитального строительства в должности 

главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором включены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

2.2. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования, привлекается индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в целях организации 

выполнения работ по подготовке проектной документации. 

2.3. К должностным обязанностям специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования должны относиться: 

1) подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта 

капитального строительства; 

2) определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 

исполнителей таких работ; 

3) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации; 

4) утверждение результатов подготовки проектной документации. 

2.4. Сведения о физическом лице, которое имеет право осуществлять трудовые 
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функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, 

включаются Национальным объединением изыскателей и проектировщиков в национальный 

реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования на основании заявления такого лица при условии его соответствия 

следующим минимальным требованиям: 

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства; 

2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации, на инженерных должностях не менее чем три года; 

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан). 

2.5. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 

иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки в области 

строительства (бакалавриат, специалитет или магистратура). 

2.6. Перечень направлений подготовки в области строительства, наличие высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства.  

2.7. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 

проходить повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства не 

реже одного раза в пять лет. 

 

3. Требования к опыту практической работы 

 

3.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 

объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, должен обладать следующим опытом практической работы: 

- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем десять лет; 

- наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее 

чем три года. 

3.2. Уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции специалиста по 

организации архитектурно-строительного проектирования по месту основной работы 

обеспечивается путем делегирования ему руководством члена Саморегулируемой 

организации, осуществляющего подготовку проектной документации, соответствующих 

полномочий по результатам прохождения должностной аттестации. Уровень 

самостоятельности специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования 

закрепляется в должностных инструкциях и приказах по организации. 

 

4. Требования к подтверждению квалификации 

 

4.1. Соответствие специалиста по организации архитектурно-строительного 

проектирования квалификационным требованиям, установленным настоящим Стандартом, 

должно быть подтверждено соответствующими документами, предъявляемыми для 

включения сведений об указанном специалисте в национальный реестр специалистов в 

области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования  
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1) копия диплома о высшем образовании (бакалавра, специалиста, магистра, об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры) и/или копия диплома о профессиональной 

переподготовке;  

2) копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки) и/или выписка из личного 

дела или из послужного списка, заверенная военным комиссариатом, иным органом и 

организацией, осуществляющей хранение личных дел Заявителя, проходившего военную, 

государственную гражданскую службу, государственную службу иных видов, 

муниципальную службу и/или копия трудового договора (контракта), копия должностной 

инструкции и/или архивная справка 

3) копия удостоверения о повышении квалификации или копия диплома о 

профессиональной переподготовке, выданного образовательным учреждением в 

соответствии с законодательством РФ.  

4.2. Соответствие специалиста по организации архитектурно-строительного 

проектирования квалификационным требованиям, установленным настоящим Стандартом, 

может подтверждаться путем проведения независимой оценки квалификации в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.3. Физическое лицо признается несоответствующим квалификационным 

требованиям, если сведения о нем исключаются из национального реестра специалистов по 

следующим основаниям: 

1) в случае, если по вине такого физического лица осуществлялись выплаты из 

компенсационных фондов саморегулируемой организации и вина этого специалиста была 

установлена судом (в том числе на основании обращения саморегулируемой организации); 

2) в случае привлечения такого физического лица к административной 

ответственности два и более раза за аналогичные правонарушения, допущенные при 

выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации в отношении 

одного объекта капитального строительства, допущенные при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства (в том 

числе на основании обращения саморегулируемой организации); 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, работником 

которого является такое физическое лицо, по вине такого физического лица включены в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и вина такого 

физического лица установлена судом (на основании обращения такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица). 

 

5. Требования к специалистам по организации архитектурно-строительного 

проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

 

5.1. Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, 

которые осуществляют подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, в количестве по месту 

основной работы не менее, чем установлено Правительством РФ и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, дополнительно к квалификационным 

требованиям настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям к образованию, 

установленным Правительством РФ. 

5.2. Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, 

которые осуществляют подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, в количестве по месту 

основной работы не менее, чем установлено Правительством РФ и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, дополнительно к опыту практической работы, 
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должны иметь стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 

5 лет. 

5.3. Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, 

которые осуществляют подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, должны проходить повышение квалификации в области 

архитектурно-строительного проектирования не реже одного раза в пять лет. 

5.4. Квалификация специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, которые осуществляют подготовку проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, должна 

подтверждаться путем аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в случае 

если указанный специалист занимает должность, в отношении выполняемых работ по 

которой осуществляется надзор Ростехнадзором и замещение которой допускается только 

работником, прошедшим такую аттестацию. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий квалификационный стандарт вступает в силу с 15 сентября 2017 года.  

6.2. Настоящий квалификационный стандарт не должен противоречить 

законодательству РФ и внутренним документам Саморегулируемой организации. Если в 

результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего стандарта 

вступают в противоречие с ним, эти положения считаются утратившими силу и до момента 

внесения изменений в настоящий стандарт члены Саморегулируемой организации должны 

руководствоваться законодательством РФ. 

 

Приложение № 1 

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ СТАНДАРТУ АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-ПРОЕКТ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

N п/п Код <*> Наименования направлений подготовки, наименования 

специальностей высшего образования 

1. 1201 

290100 

553400 

630100 

290100 

521700 

270300 

270301  

29.01 

270100 

07.03.01 

07.04.01 

07.06.01 

07.07.01 

07.09.01  

1201 

Архитектура 
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2. 14.05.02 

141403 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг 

3. 290200 

290200 

270302 

270300 

07.03.03 

07.04.03 

07.09.03 

Дизайн архитектурной среды 

4. 38.03.10 

38.04.10 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

5. 250700 

35.04.9 

35.03.10 

Ландшафтная архитектура 

6. 291400 

270114 

Проектирование зданий 

7. 200800 

200800 

210201 

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 

8. 551100 

551100 

654300 

210200 

Проектирование и технология электронных средств 

9. 0207 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, 

газохранилищ и нефтебаз 

10. 120900 

150401 

Проектирование технических и технологических 

комплексов 

11. 090700 

090700 

130501 

09.08 

Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

<*> Приводится в соответствии с перечнями, действовавшими на момент получения 

образования. 

 


