
                                     

        
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Советом 

Протокол  № 18 от 30.05.2017 г. 
 

 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

Саморегулируемой организации СОЮЗа  «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» 

Специалист по организации                                                                      
архитектурно-строительного проектирования 

СРО-ГАПП-КС-01-2017-01* 

 

  



2 
 

Номер  СРО-ГАПП-КС-01-2017-01* 

Наименование Квалификационный стандарт Саморегулируемой организации СОЮЗа  
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»                                                                 

Специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования. 

Разработано Исполнительным органом   

Редакция 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета                                                       
Протокол  от  30.05.2017 г. № 18 

Изменение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Совета                                                       
Протокол  от  14.11.2017 г. № 30 

 

 
Настоящий Квалификационный стандарт является собственностью СРО СОЮЗа 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и не может быть полностью или частично 
распространен без разрешения руководства СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

№ 

страницы 

1 Общие положения 4 

2 Требования к уровню квалификации 4 

3 Требования к  трудовым функциям 4 

4 Требования к образованию и обучению 5 

5 Требования к опыту практической работы 5 

6 Требования к контролю квалификации 5 

7 Заключительные  положения 6 

 
 
 
 
 



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Квалификационный стандарт разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, профессиональным стандартом «Организатор проектного производства 
в строительстве» (Код 16.114), Уставом и внутренними документами саморегулируемой 
организации (далее - СРО). 

1.2. Настоящий Квалификационный стандарт устанавливает характеристики квалификации 
специалистов членов саморегулируемой организации СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» (далее – саморегулируемая организация), которые осуществляют 
организацию архитектурно-строительного проектирования, и определяет дифференцированные 
в зависимости от направления деятельности уровни их знаний и умений, а также необходимый 
уровень самостоятельности при выполнении ими трудовой функции с учетом 
профессиональных стандартов. 

1.3.  Для целей настоящего Квалификационного стандарта применяются следующие 
понятия: 

1.3.1.  НОПРИЗ - Национальное объединение саморегулируемых организаций в области 
проектирования. 

1.3.2.  Профессиональный стандарт — документ, в котором содержится 
характеристика квалификации, необходимой работнику для выполнения определенного вида 
профессиональной деятельности.  

1.3.3. Квалификационный стандарт - стандарт организации, устанавливающий 
характеристики квалификации, необходимой работникам членов саморегулируемой организации 
для осуществления трудовых функций.  

1.3.4. Трудовая функция - работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 
работы (по Трудовому кодексу Российской Федерации).  

1.3.5. Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы работника. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 
осуществлять трудовые функции, обладать необходимыми умениями и знаниями, уровнем 
самостоятельности, которые установлены Профессиональным стандартом «Организатор 
проектного производства в строительстве» (Код 16.114).  

2.2. Сведения о наличии не менее двух специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования по основному месту работы у индивидуального предпринимателя 
или юридического лица – члена саморегулируемой организации должны быть включены  в 
Национальный реестр специалистов в области проектирования. 

 
      3.ТРЕБОВАНИЯ К  ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ 

      3.1. К  трудовым функциям специалиста по организации архитектурно-строительного 
проектирования относятся: 
           3.1.1. подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации объекта 
капитального строительства; 

  3.1.2. определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 
документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности 
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исполнителей таких работ; 
  3.1.3. представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации; 
  3.1.4 утверждение проектной документации. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

 4.1 Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен  
иметь высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в 
области строительства в соответствии с перечнем специальностей в области строительства, 
определѐнных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 688/пр. 

 4.2. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 
проходить повышение квалификации по направлению подготовки в области архитектурно-
строительного проектирования не реже одного раза в пять лет. 

    4.3. В случае, если специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования занимает должность в отношении выполняемых работ, по которым 
осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, то он должен быть аттестован по правилам, установленным этой службой в объеме, 
соответствующем должностным обязанностям. Замещение указанных специалистов 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 
5.  ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен 
обладать следующим опытом практической работы: 

5.1.1. не менее, чем десять лет общего трудового стажа на инженерных должностях по 
профессии, специальности или направлению подготовки в области проектирования или 
строительства; 

5.1.2. не менее, чем три года в организациях, осуществляющих выполнение проектных 
работ объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

5.2. Руководитель проектной организации (индивидуальный предприниматель), который 
самостоятельно организует архитектурно-строительное проектирование объектов капитального 
строительства, должен обладать следующим опытом практической работы: 

5.2.1.  не менее, чем десять лет общего трудового стажа на инженерных должностях по 
профессии, специальности или направлению подготовки в области проектирования или 
строительства; 

5.2.2. не менее, чем пять лет в организациях, осуществляющих выполнение проектных 
работ объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

6.1. Ответственность за соответствие  специалиста по организации архитектурно-
строительного проектирования требованиям настоящего стандарта несѐт руководитель члена 
саморегулируемой организацией. 

6.2. Соответствие специалиста по организации архитектурно-строительного 
проектирования требованиям настоящего стандарта проверяется при проведении плановой 
проверки членов саморегулируемой организации  в соответствии с Положением о контроле 
саморегулируемой организацией СОЮЗом «Гильдия архитекторов и проектировщиков 
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Поволжья" за деятельностью своих членов. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Квалификационный стандарт, изменения, внесенные в настоящий 
Квалификационный стандарт, решение о признании утратившим силу настоящего 
Квалификационного стандарта вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не 
ранее 01.07.2017 г.  и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
проектирование. 

7.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящий Квалификационный 
стандарт подлежит размещению на сайте СРО в сети “Интернет” и направлению на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных 
СРО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями в сфере проектирования. 

7.3. Настоящий Квалификационный стандарт не должен противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Квалификационным стандартом, то применяются 
правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 
также Уставом СРО. 
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Изменение № 1 
 

в КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

Саморегулируемой организации СОЮЗа  «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков Поволжья» 

Специалист по организации                                                                      
архитектурно-строительного проектирования 

СРО-ГАПП-КС-01-2017-01 

 

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

П. 4.1. изложить в следующей редакции: 

4.1 Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования должен  
иметь высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в 
области строительства в соответствии с перечнем специальностей в области строительства, 
определѐнных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13.10.2017 г. № 1427/пр. 

 


