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прое1сирования

г
ст сРоА]! 02-2()17
(ап:орегу;;ируе:той организатшии (-сэтоз
1{валифит<аш 1иоттт;ь]е с1'аг1дарть]
и прос1(тировц(и ков <БФ]1[А-(А\4А> (.гталее';'лтс;т<е [РФ €о:оз

;:1рхитекторов

(во.]1гА-1{АмА)),

вну'!Рен]]и!1и
доку\'1е11',! аш1и
о|тРеделя1о'1' характеристики т<валис!икашии

явля!отс'1

со1оз)

са}1о1]егу.)1ируеуой оргат;и:зашии

и

знапий и умений, уровень сауос'гоятет!ь]1ос1'и ]]ри
в завис11\'|ости от
вь]г1о'1не11и |'т трудовой функции, дифферснцированнь|е
осу]|1сств;|с11ия
11!]!!рав'цения деяте.:тьттос';'и), необходиптой работт:икашт для
тру]{0вь1х с!унт<иий по под|'отовко гтрое;<тной до](у мс11т'1ц и и обьек гов
(';'ребуептьте уровень

капитд1ь1!о]'о строите']ьства.

!. Фбпцие |[оло)!{сни'!
1.1. 1{валификашиот:ттьтй с';'анд:трт

[РФ [отоз (вол1'А-кАмА>>

<<[лавньтй

архцтектор ]1роек1'а с!1ециа-цист !{о ор]'аг1изации аРхитектурно-стРоите'1]ьного
и !] соот]]етствии
]1рос|{тиров[]|1и'1)) (л;тпее €та:т.царт) разработа:т во ис[!ол!1е1{ис
с [радостроительнь]м кодексоп1 Российской Фсдерат{ии (в ред(' с0едеРального
за1(она о'1' 0з.07.2016 ш!з72-Ф3) ]1а ос11овс гтрофессиот;ального ста11дарта
<Фрга:тизатор проектного прои:]водства в стРоительстве)), утвер;|{дённого
Федерациц от
г1р!1казо\'1 \4инис'гсрства тру]\а и социа.]1ьной защить: Российской
15.02.20]7',ф 183:т и приказа \4инздравсоцр}звити'| России от 2з'02|'2008 ш9 1в8
(ред. от 12'02.2014) <Фб утверждеттии [диного кт;алифит<ационного сг1Р;]воч11цка

дол;т<ттостей руководителег!, сг1е]!иалис']'ов

1{

слу)кащих'

ра']дел
и с]1сциа]]исто!]
<<1(ва',;т.т(;и;сат{иотт]1ь]е хФактеристит<и дол;т<ностей ру:соводите:тсй
и ] рпд0(' ! гои !е :ьной .:ся :е. :ьнос ; и'''
!!]\хи 1е|- |)
|1ь|

г1о ор1'аниза]{ии

архц1'ектурно-строительного
г1рос](тирова]1ця являе'гся с[:изинеское ли|{о' 1(о1орое имеет пРаво осуществ':1']']'ь
]10 тру)(овому договору' закл1очен11ош1у с индиви/1уаль1]ь1\1 г1!€!п|]11н1]!|ат€!1€!х1
ил|{ !оридически\,1 лицо!1,'1}]удовь1е с!унт<ции по оРганизации вь:по'т;тения робот
по 11одготовке проскт;той доку\тег1тации об'ьст<та капиталь}1ого строитсльс'|ва в

1.2.€пециалис'гом

ги главного архитектора !1роек']'а и свсде1]и'1 о котором в|(-ц1очснь!
изь;ст<:':ний
тта;1иотт:,т'цьньтй реестр сг1е!1иа-цистов в облас';'и и11){(енернь1х

!!о]1)к11ос

ар\итектурно-отроитель11ого

€пеци;шистьт

в

и

прое1{тироваг1ия.

по

орга!1изациц

архите|(турно-с1роите'|ьного
!1рое](тирова11ия' сведе!1ия о которь1х вк,11оче11ь1 в ттациоттатьньтй реес'гр
спе!1иалис']'ов в области ин)1(енср!1ь1х изьтсканцй и архитс1<турно-стРоител1'ного
]1Росктцрова[1и'1, привлека;отоя и!1ди]]идуальнь1['1 пред!|Ри!!и[1ате'!]ем или
1

.3

'

]оридичес|{им .]1и11оу по тРудо]]о}1у договору в це]1ях орга!1изации вь1пол1]ения

1

работ по ;тодготовке проет<тттой докуп'1е11та1{ии.
1.4'Фсповной 1{сль1о вид!] про(лессиона-пьт;ой деятельнос1'и главного
ель]1о]1]
архц'1'е1(тора проек']'а _ с!1ециа.]1иста по оРга11изации архитектур]1о-строи1

с1'

сРоАп

02-2017

яв"цяе]!ся созда]1ие докумег|тации,
гАп)
гроек!ир0в.1ния (далее
обеслечива:ощей вь1сокий технико-экономический уровень проектируе!\'1ь]х
]1овь1|]]е11ие
проектно-смстной
качео'|'во
,!0к) м!'нтации!
объектов'
!]роизводите.]1ь!1ости'|руда, со1(ращение 1(апита.]1ьнь]х и эксплуатационнь|х
затРат'
1.5.

к

дол1(ностнь1м обязацт-тос:япт

1.5.1. подго'!'овка

и

гАп

от11ося'гся:

утверждение задатдий

на

подготовку

проеш11ои

докумен]ации о0ъекта ка1]и']'ш1ьного строи1'е.!|ьства;
1.5.2. о[Ре.]{еление 1(ритериев отбора участников работ ;то подготовке
проектной доку!1е!1'!ации и отбору ис;'толнителей таких работ, 3 также по
{оо|1л ина]]ии дся ! е, !ьнос ги испол !]и е. ]ей : аких рзбо ; :
1'5.3. представлеттие, согласование и !1рие!1ка результатов работ по
подготов1(е проектной документации;
1'5'.1. у: в.'ртслен ие проек !ной !оку\|ен!ации'
1

2. }4иддимд;:ьньге требоваппия
2.1. \4инимальъть1['1и требованилми

к

специ]_п

и

с'|'11м по

оРга!1из;1ции

архитектурно-строительного производства для вк.]'1}очения в нзцио]|!1льнь1й
реестр специалис':'ов в области и11)1{ешер11ь1х изь1сканйй и архитектурнос'!'роите.!1ьного проектирования явля10тся:
2.1.1.наличие вь|с111его образования по профессии, специапьнооти или
]1аг1равлению ]1одготовки в области строите.;;ьс'п'ва;
2.1.2. наличие ста}1(а работь1 в организациях, осуществ.]1я1ощих подготовку
проект;той документации объектов 1{аг1италь11ого стРоите.]1ьства на ин)1{енернь]х
дол)1(11остях не менее чем три года;
2.1.3. гталичие обп1его 'грудового ста)1{а по профессии, ст]ециа.]1ьности или
направлени1о подготовки в области с1'рои'гельства не ш1енее чем десять 11ет;
2.1.4. повь1|11ение квапификации специа!|1иста по наг1рав.]1еник) подготовки
в области строительства не Ре){(е од11ого раза в [1я'!ь лет;
2.1.5 ' напитие разретления на работу (лля иностранньтх грот<дан).
2.2. Б соответствии с11оо'гановлениепт [|равительства РФ от 11 мая 2017 г.
]\о 559 птинимальнь1ми щебовзниялти к слеци{1лис!а\1 по организации
архитектурно_строитель|1ого т1роек',|'ирования' ооуществля]о1ци\1 подготовку
т;роектной докумснтации особо опасгть;х, тех]1ически сло)1{нь1х и уникальнь|х
объет<тов, за ист<л1очег1ием объек гов использования атомной эттергии явля|отся:
2.2.1. состоять в ]1]тате организации, по \]ест) оспов:;ой работьт;
2.2.2, наличие вьтсйего обр.шованил г!о специальности и.]1и на11рав.]1ени1о
подготовки в области сзроительства соответству;ощего профиля;
2.2.3. ста:к работь1 по специапь11ости гте менее 5 ::е'г;

['т ('|'0А!! 02-2017

в национальнь]й
изьпсканий и аРхи'гектуРноРеестр специалистов в обт;асти ия)кенернь1\
2.2.4. сведения

о

с11ециа.]1иста1х дот{жнь1

бь1ть

в]01}о11е11ьт

с!рои!е !ьно!о проек ! ировэ,]]ия:
2.2.5. на;:ичие у спе |1иа']1истов квапификат1ии, под1'вер)к]1ег]1{ои в 1{оря/цке'
(отоза, с у'те:ом !]1ебова!1ий
уста1]овле1111о\'1 внутРен!1ими д!о1{уш1ентами
за1{онодате;1ьства Российской Фсдерации;
2.2.6. повьтгцение ква[ификации в об;тасти а])хите1(урно-с'грои']]ель!1ого
с]1ециа'1истов' осуществ'1яемое 11е ре)1{е од11ого ра эа в 5 лет:
11Роек1'ирования

2.2.7. прохо;т<дсние аттес'1'ации цо !1рави'!|ам! уста11овленнь1^'1 Федера'пьттсэй
с'цуттбой по экологичес1(ому, технологическому и атоп'1}1о['1у }1ад!3ору'

3' 1ребоваппя к | А11

1ребовагтия т<
образоваттито и
обутенито

Бьтсшсе образование - специш1итет' }'1агистратура
Бьтстлее образовашие (11е]1Рофильное) - с]1сциа]!итет,
['1агистРатура и допо.]1нительЁ1ое профсссиональное
_ программь]
профессиотта;ьной
образование
пере[тодготов1{и по профилто д1еятельности
/{ополгтительное ттро(;ессио:;атьное образоватгтие
пРограш1п1ь] повь]]1]ег1ия квалифит<ашии г1е ре)1{е одного
раза в г1я'ть лет

1ребования к
опь|ту
прат<тинеской

Ёе

птенее десяти ле'г в об.1!асти строите]|ьства

работьт
Фсобьте условия
д1опуска т< работе

другие

характерцс'!ики

('га;'к работьт в организациях, осуществля1оп{их
прос!(]]]ой .!ок)мен|3шии объс:<:ов
п0.!!'о!овку
инжег1ернь1х
каг1ит|шьЁ!ого с:1'роите]1ьства, 1!а
дол]1(ностях не \1енсе трех лет

4. 1'рудовь:е <|эупкции !]А[1

4.1. Фрганизация подготовительного 1!роцесса р;врзботки доку\'|е|ттации'
::еобходимой.! !л вь!!!ол||ения с!р('и!ельно'\|0н'га;:;::ь:х рабо:'
4.2. Фргапизация взаиптодействия работт;иков-прое1(тировщиков и слу;ттб
1'ехнического заказчи1{а д.]1я сос'1авления за/]1ания на г1росктирова11ие о6ъекта
капита]{ьного строи']]ельс'|'ва.

1руловьтс
дейс'гвия

|[ровеАеттие коттсультаций и оовещаний с тех11ичсски|{
заказчико}1 и проектиро1]щи1(а[4и по на1\'|ечсн11ь1м к

0г |Р0А]1 ()2-20!7

Фбсле/1ованис объекта ({1.)|ощадки) г1роектирования

совш1ест]]о с

представите.]1яп'1и

г1рое1(!1ь1х

]1о]{раз.|1елсний орга1]и:]ации и тсхничес1(ого заказ.]ика

Анализ ипцетоп{ейся ин(;ормашии ]1о проектируемо1\,1у
объекгу
и
собРаннь1\,1
]|роанш1изирова11]]ь1[]1 магерилла\1
д'ця об'ьекта

[|одготовка

огчста

г1о

(п"тош1адки) ;:роектирова!1ия

[1риме;:ять прави.]1а ведсния переговоров и деловой
пере!1иски д"ця взаимодействия с тсхничес1(и}'1
заказчико!| и 11роектировщи1(ами по ]1а}1еченнь]п'! к
прое](тирова!1и1о объек'|'а\4
11рипте;;ять требования нор\'тативнь1х правовь1х а1<тов'

нормативно-техничес|(их и ]]ор!1а'1'ив11о-^'1е1о](|1ческих
до1{умег1тов г1о лроек'1'ировани]о и с'[роительству для
а11а.]1иза ип;е}ощейся информапии по г1роектируе['1о\1у
Ёеобхо]{иптьте
у1'1ения

об:,е:с':

х

кош1пьтотсрньте
профессион а.]| ьн ь1е
]1рогра\1мнь1е средства и и\'1етоцутося [1н(;орптаци;о по
прое1011руе\'1ому объе;сту д;тя состав.]1ег1ия о'!.!е'1'а 11о
объек!у 11роектирования

11ритте;тять

и

8ьтгто.:тгтя'ть

офор},т.]]ять раст{еть1 эконоп1ит{еских

по](азателей
по объе;<татм проектироваг|ия д.ця
состав']|ения о';''те';'а тто сэб'ьск'гу проектирования

[]ользоваться инфорптацио;;тто-теле;сош:пту::ик:тцио;;;той
сетьто''14тттерттет''

11рипцигп';
!1сРсписки

и

!1ра|]и']1а

1]едения !1ереговоров

11равила вьтпол11е]1ия и
|

1еобходиптьте
з11а11ия

и дсловой

офор['1ления техни.1еской

докумен'!ации
11равила и ста11д.'!рть1 сис'1'е^'|ь1 ко!1'1'ро]!я (л'тене]!я{[,1ен1'а)
качес'1ва просктной организации

1ребоваттия 11ор!1атив1]ь1х правовь1х актов' }1оР\1ативно-

'|'ехнических и но1]!\'|ативно_},1етодических
по проектироваг]и1о и строи']'е.]1ьс',]'ву

до1(у\1е1{тов

0т [РФА]1 02-2017

(оврептеттттьте с{1особь1 и'гех11о.11огии

произво]1ств!]

работ
(класоификац!1я
до1{ументов] поря){от< оформления' рсгис1'раци и)

€тандартьт

де']1опроизводс1'ва

номен|(ла']ура совреш1сн11ь1х изделий, обору1{ова}|ия
материалов
[!рофессиона-пьньте

ком!!ь!о !ерн ь!е

про!р11\!мнь!!

средства

'44.3.

Фбобщение

да|111ь1х

и составление задагтия на проектирова11ие объекта

1{апи!'а.]1ь11о]'о строите11ьс1'ва.

ФлрсАе.пение об'ьспц;т нсобхо]]и}'1ь]х исхо]1нь]х,цаннь1х

для

проектирования

объекта

капц'гш1ь11о]'о

строите-[ьс']'ва' вк;;:о'тая объем необхо}(ипцьтх изьтст<аний
и обс-пе21овагтий

[1одготовтса исходнь1х даннь1х для прое1{тирова11ия
объекта т<апит:тпь!1ого строи'гсльст]]а (строительс'гво'
1рудовь;е
дейс'гвия

ре1(о1{с'г1]у!(ци'{' 1{а!1и ! альшь1й реш1о11'!)

и
технических
совре[4ев|!ь!х
вариантов
Анализ
]е\ноло, и'!сс!(их рсше!]ий лля |]гоеБ!иров3];ия обьеь:а
1(апи1'аль11о|'о строи1'е-цьства

Работа с ка']'алога}1и и справоч1]иками' э.11ектроннь]п1и
базами данньтх

зада11ия на гтрое;стирова;;ие объекта
капи'|'альг1ого строц'[ельства

состав'1ение

Агта;тизировагь исходнь1е дангтьте, необходид'1ь'е

д]1я

!1рое|сирова11ия объек'т'а т<апи'т'альттого строи'!'ельст1]а

Фсугцсствля':'ь сбор, обработ;су

справотной и
11еобходиптьтс
у\1е[ 1ия

и

а11ш1из акту&[ь11ой

норптативгтой докуме11тации

!1о

проектирова111ито объет<та кагтитального строите.!1ьства

Фбобщать !1олуче11ну!о инфорпташито на осг!ова11ии
а1!а]|иза и составлять задания 11а проек'гирование
объе;ста капи'галь!1о1'о строите.]1ьства

||ользоваться

иттс}орплационно-тепеко^'1ш1уника11ион]1о]'1

сетьто "||4тттернет''
Ё|орптируептьте удель]]ь1е по1{8а'ге.]1и 1|о проектируе1\'1ь1м

с]'т

зна}!и'!

объекта\1 капи''аль1{ого с'фоительс'|'ва
г1орп'1ь1 вРепп{ени
доку]\'тснта1{ии
строите.]1ьства

(]РФА[1 02-2017

-.

р.]|р]бо!ку ]]гоек1нои. ра()очеи
каг1италь1]ого
объектов
д.]1я

'|а

тех]1ических 11 нор!|ативно-\{етодичес1(их докуме]]тов
г!о проектировани!о

€оврсменньте

и с'1роите]{ьству

способь| и техно]1огии ]1роизводс!ва

работ

Ёоментслагура совре!1ен]1ь1х изделий, оборудования и
материалов
11равила и с'гандарть1 систеш1ь1 1(о11тро-ця (птегтел;кпте;т';'а)

качества

4.4.0оставлепие графит<а ;;ьтполнсния проектнь1х рабо'т и ос!ормление
договоРа на вь]1']ол11енис !]рое](т11ь]х работ для объек'|'а капитального
стРоите-цьства.

[оставлегтие графит<а вьтполнент'тя ттроектньтх работ,
и экспе|)тиз для о(.)ьек1а
ок, !1сРеч]]ей расходо в,
а !!рое10а с привязкой

!

екта

1ру]{овьте

действия

Фформление договора на подготовку прос1(11ои]
робоней -;о:;5 п:ен !{1ци и !ля о6 ьек'1 а капитального
с'|'роите.]1ьства

||ланирование сро1(ов производства рабо'! для объе|<та]
капит,шьного строи !ельства

€огласоваттие договора на подгото!]ку проскт1|ои'
р;боней ток5мен!11шии для обьек:а к!пи:зльно:о

строитс"цьства с
]!|оек!ировшиьа\1и
стои\'1ости Работ

Ёео6ходишдьте
уп{е11ия

техническим

в

ч!с!и

заказчиком

и

объептов

и

(ро!(ов.

|1риьтепя:'ь ноР!4ь1 вре['1еъ1и ;та разработку проек';'ной'

работей докумснта{ии

!1оря21ок

и

ус.]1ови'! прохо)1(дения согласованцй и

( г (РФА[1

()2-2()17

экспер'1'из
-|1ро(;ессиоттальттьте 1(о\'1пь1отер{]ь1е прогр;1\11\,1ь1 для
составления графиков вьтполнения проетстньтх работ

г1Равила офорптления
договоров 11а
проектной доку\,1ентации для объекта

11рименять

подготовку

капитаг|ь]1ого строительства

[[римснять пшави1:] всд('ния п('ш('говооов и дсловои
переписки
д'ця взаид,1одействия с тех11ическим
заказчи1(о},1 и г1Росктировщиками по на\'1ечсннь]}1 1(
г1роектировани]о

объе;<ташт

|1риптепять ло1(альнь1е акть1 организации д.11я
сос!авленил планов_ спр!,вок_ ::еренней Р0,с\о !о]].
донаь!\

,Р*

!!о с!'с].1в) персо]{алэ, прое1(]а с привя;кой

,''"'", ,ч:::1,"'.' ц'.,'

к

'[ребовагтия

нор}'|ативнь1х и
]1равовь1х актов)
норп{а!ивг1о-тех11ических и ].1орп1ативно-п'1стоди.1еских
доку!1е11тов по проектированик) и с'!роительству
''-_
[[рави:та оформле11ия договоров на подготовку
проет<тной докумен']'а!{ии для объет<та капит&пьного
с'!роительства
(строительс'1'во,
реко1]стру1(ция!
капи !а !ьнь!й ое\|о|!!)

и

порядо;< разработки проектгтой и рабоней
докупцентации для объек'та капитально:::]!:''"'""'".
[1рави.;та

!1еобходимьте
знания

Ёормь; времегти гта разрабсэ':'ку ;:роектпой, рабо.тей
объектов
капитального
доку['1е!1тации д!\'[
строи'1'е']1ьс'|ва

[[орядок и условия прохо)1{дени'1 со]'.]1асовш1ий и
экспертиз

д"ця объек';'а каттиталь]]ого

[1рипцильт
леРеписки

и правила ведения

строительства

|1ереговоров

и деловой

[[рофессиональгть]е 1(омг1ь1отсрнь]е ]1рогр:]\1['1ь1 для
составления графиков вь1ло.ц11е]:|ия прое;<тньтх работ
.]1окальньте

ат<тьт

организа!1ии

[{равила и с']'андаРть1 систе\'1ь] 1{онщоля (ш:енед;ттме;;та)
качества

ст сРоАп 02-20|7
прост<тньтх рабсэт' соблтоления
4.5. 1(огттроль хо;{а организа!{ии вь1пол11ения
согласования проект}|ь1х
:рафит<а прохо;кдения доку}1ента]{иц' взаи[тного
ми работвикад;и р:'д ;личных по'{Раз'г{елений'
ре:;тсний ин)ке1{еР11о-технически

[]одго'говка и утвер)кдение заданий на вь1по'11не11ие
обьек!а
рабо: нэ по'1го)0в!() прос!(!ной']оку\1ен'1.1!!ии
]{а!

!ита]1ь|1ого с'гроительства

;то
0пРе].{е.[ение кри'!ер1{св отбора унастътиков работ
проек';н,'й .!о!() \!е' ] !аци и и о;бор5
подготов|(е
испо[ните.]{ей таких рабо'г, а так)(е по коордцнации

деяте'||ьности исполнителей таких работ

в

]]едомства и с.;;у;т<бьт для
|1одготовт<а за}{тРосов
!|о.]1уче!1ия необходиь:ьтх ]{а}1нь]х д;1я разработки
объекта
проет<тной' рабоней документа11ии
даннь1х,
капи']'а]1ьного с''роительства' исход!!ь1х
|с\ !!ичес ки \ 1словий. разрсшен

и й

Анапиз отве'!ов из ведомств и с;туясб на направленнь1е
запрось|

1рудовь;е
действия

А!1ализ цредложегтий и заданий !1роектировщиков
оп!и\|а']ьно!о
ра}ли''нь!\ спеши!!.!ьнос!сй лля вь:борз
с1роите]1ьс']'ва
ре1]]ения по объет<ту т<апитального

обобщение опь|та ]1роектирования'
и
с'щоитс.11ьства и эксп]1уатации построе!1нь1х о0ъектов
Ана.:тиз

и

подготов1(а на этой основе предложений цо ловь]!]енито
технического и эко!1оп'1ичес!(ого уровня 11роектнь1х

1{онтроль графика вьтпопгтегтия

проектной. рабоней

докумен'1ации
11роведегтие сове]]{аний о вь]11о.]1нении разра0от1(и
проектттой, рабоней доку!1ентации с учаотиеп'1

работътиков

ин)1{енер!1о-технических
подразделеттий

разли'1нь1х

по
ре!]!ений
объек'гов капитального
разрабатьтваеппьтм проекта}'1
стРоительства

11ринятие

11рименять
Ё!еобходип,тьте

умени'|

око1]чате.]1ьъ|ь]х

стандарть1

делопроизво,]ства

ведомства и слухбьт
подготовки запросов
получения необходимьтх дан!1ь1х /1ля разработки
в

ттроектттой,

работей

доку]\'1ен'гации

объст<та

(т (РФА[{

02-2017

капи'гш1ьного строите.]1ьства

|1риме::ять 11равила веде11ия пере]'оворов и деловой
11ереписки для взаип:тодействия с проектировщикап{и по
намече1]нь]п'! к прое1(тиров!]]]ию объет<там

11рит:еттять п,|е'[одики по ко11тРол1о 1'ехнит1ес1(ого уровг1'1
11риниш1ае}1ь]х г!роектнь]х, гРадостРоите.]1ьнь1х и

нь!\ Решени;_ 'коно\|ич!!о! с)
расходования средств на проектно-изь1скате'11ьские
ар\и

!е!{ !)

р!!о-!!.!0н иРовоч

работьт

€ б;по]1ать графит< вьтпо.пт;ения 1|росктной' рабочей
о
документации
1ребовагтия 11орп1а!ивнь]х правовь1х актов' норп{ативно'1'ехничсс1{их и норд,1атив1{о-]!1е годичсских докуме11тов
по проектированито и строительству
11роце:1ура и порядок прохо){де11ия за]1росов в органах
власти, слу;тсбах и ведо['1ст|]ах

[!ринципьт и правила ведеттия перёговоров и деловой
перег1иски

€тапдартьт
Ёеобходимьте
з!|а||ия

делог1роизводства

(т<лассифит<ация1

до1{у\'1е]1тов' порялок ос|ормления, регис'грат]ии)

-|1роцесс лроектировани'| объскта
с'!рои'|'е.!|ьства'
реконструкции'
перевоору}(е1|ия и !1одеР]1и3а|1ии

на

|{орьта врештени

1(апитального
тех]1цческого

разработт<у проет<тгтой, рабо.тей

до1{уш{ентации

[1роцесс строительства

строительства'

перевоору}1(ения и

объекта

ка11и'[ального
']'ехнического

реконс'щукции,
['1Ф;]{€Р}{1]3?1]ии

|1равила и стандарть] систеп1ь] 1(о|1троля (птепед;т<ме:;та)
1{а!!ества проек']'ной

организации

4.6.Фрганизация процессов вь1по-цнеция проект]1ь|х работ' гтрове:1ения

согласований и эксперт1.1з и сдачи докуш1ен'|'а1(ии '|'ехническо\1у заказчику.
1руловьте
действия

€оздание общего состава проекта и
про(к !иро!)!!!и

ка \|

ра

{.!и ' !н

]1ере..1ача его
о]х спсш иал ьнос:ей

(бор и;троверка пРоектной, работей
10

дот<уме:ттации от

0т (РФА[{ ()2-2()17
проек'1ировщи1(ов различнь]х спе|1иа.'1ьнос'1'еи
[1роверт<а 11а 11а1'ентну!о

чистоту и патентоспособность
в прое!(те ц"т1и р&зработа1111ь1х

влервь1е пРи\'1е!1е1111ь1х
|ля нс!о 1е\!!о.!0!'ичсски\ пр0цессов_ обор)_]!'в:1ния.
прибор0в. конс'1 р} !{ш ий. у{1 ! ериа'1ов и и {дели й

[{одтвер;т<дение резу]1ьтатов офор\лле|1ия 1|олного
объешта проектной докуп]|ентации
[оставлегтие общсй г1ояс11цте]1ьной запис;<и по объекту
и ]1аспорта объекта гта основе ин4)ормации, г1олученцой
о ] !!роск ! ировшик0в ра_]'1ичн ь!\ спешит ьнос': сй
:

[[одготовтса писем

о

согласова!1ии и

экспертизе

документ:]шии

[1ерела':а .!о\)\|.н!ации в ор! !!!!ь! ь.пасги. слу;:сбь:
ведомства !1а согласования и экс[1ер!изу

и

(-о:.:.тсо:;анис прос:с:ной. рабо'|сй до!{)}|е]'!11шии'
защита проект!1ь1х ре1|]снии в согласук)цих
экспер'!нь1х инстанциях

1'1

9формление актов
работей до;суметттации

лриеп'1а-передачи

2ря

объет<та

прое1(т11ой,

1(апиталь!!ого

строите11ьс'1'ва

Фформление со]1роводите")1ьнь1х писем и !!ак']а]1нь1х для
проектной' рабо.тей /1окументации
д!я объекта
ка11и ! а'1!ьного строите.11ьства

(переплета)
1(онтроль г1роцесса 11аке'гирования
проек'|'цой, рабочсй доку!1е11тации
для объекта

капитального строите]1ьства

[1рсдставлегтие' согл!}сование и приемка результатов
работ по гтодготот;ке гтРоектной до;<упцег;тации

!

:

вер;:сле:,ие ре

;1. ! ь'га

гов прое](

] ]

!ой лопс5 ::е;; : аш.:и

Бьтпол;]ять экономическис и техни!]ес1(ие рас|1еть1

]}о

проек'!'нь1!{ ре1]]ения]\'1

]1еобходиптьтс
уме]]

и

я

[1риптснять требоват.тия к сос'гаву проектной' рабоней
докумен']!ции для ко\'1плектации г1акета докуп1ентациц
для !!:.]пр]влеьия в ор!ань! вл:1с!и. сл):\б": и вс;о\!с!ва
11а согласования и э1(сг!ертизу

[1рименять требовагтия
11

к составу

проет<т;той, рабопей

(]т 0РФА[1 02-2017

доку\'1е!1та11ии для ко\'1п.!1ектации па|{ета до1(ументации
для |1аг1равле1{и,1 тех11ичсс1(ому за](азчику

[[рименять типовь1е с!ормьт доку}1е11тов
оформления 11аклад1{ь1х, актов
проеь!ной. рабо'!(й док)мсн!а{ии

для
присма-передачи

обь(к!а

д.!ь

ка] [ита.]1ь1]ого строите.11ьст|]а

[!риптен.ттть правила

па1(етирова|]ия

]|сРепле'га

до1(у1\'1ентации

|1рип'тснять 1ребования !1орп1атив!!ь1х г1равовь1х актов'
]]ормативно-тех11ичсских и нор['1атив|1о-1\'1етодических

и с'гроите.'!ьству
для
проверки [роектной, работей,покуптентации '(.]1я

доку1\,тснтов !'|о проектированито

объекта

т<;тгтитапь|1ого

строительства

11о':тьзоватьсят информацио1]но-телеко['1муника11ионнои
се'т'ьго''||1тттернет''

1ребования норматив11ь1х 11равов]'1х актов' ноРмативно'гехнических и 11орматив11о-методических доку1!1ентов
по 11рос1{тированиго и строите.]1ьству

[тан;1артьт делог!роизводства
11окуп1е|1тот]'

порядок оформления, регис'|рации)

1ребования к
11еобходимьте

знания

(т<лассифи;<аттия

составу проектной'

рабоней

документации
Формьт а;<тов, на1{лад!]ь[х пРи сда11е до1(умен'1'ации
!

[р.:вилэ переп.:е:а и паье'гигов3!!ия 1ок\уе!!]ашии

11орялот< с/1ачи проектной'
техничес|{о!1'1у']аказ.|ику

рабоней

доку\'1е1-1та11ии

-|1равила и стандарть1 системь1 кон'гроля (птенед;тсптегт'га)
качества прое1ст1'!ой орга;тиза:1ии

4.7. Фргагтиза;1ия [ро|!есса

а]]торского

надзора

соб.;ттодегтиеп::

) ! вср;(дсннь]х 1'роск] !!ь]х рсше::ий'

1руловьте
дейс':'вия

||одго';'овтса и инструкт!])1{ специа1листов для !1роведе|1ия
.1в|оРс!(о!о над.оР1, н11 обьск:..:х к:]пи'1:1льного
(строите.]тьство'
строите.]тьства
Ре1{ошс'| рукция!
т<атп

и':'ал ьньтй

рептонт)

[оставлеттие и отсле)1{ива!1ие графиков авторского

ст сРоА11 02-20]7
11адзор;]

Рабо'га ;;а со!]е|!{аниях ]!о строи'гсльству
капиталь11ого стро111ельст]]а, за1]!и',]'а

объет<тов
!!р1.]н'ггь]х

рсгпсний. уст1-:анснис заштечанттй
{{сэн';'ро.;ть соблтодения

при

реше::ий

утвсР)(дсннь1х г1рос1{тнь]х
по_1] о !0в](е
|1(п0.!!!и]ел!!!0й

/1оку1\1е11та!{|1и

Рабо'га в ко14исс];11х гто обслсдованито !1остроеннь1х
объектов ка111;та'1ь1|ого стРоите'цьс1в;1 и !ц]ие\1ке их в
эксплуа1'ат{11ю

1}(онтроль ведения ]1{урнала авторского надзора

1{о;;троль вь1пол]]е11ия утсазат;ий, в]]есе]]]]ь1х
авторс1(ого надзо1]а

в

)](ур]1а-ц

г11]ос1{тнои д0ку\1сн',|',ат1ии. !]несег|ие

}то.тнение

изп:е;;еттий в пр0е](!!!)!0. |\э,оо(!)!о до!()\]сн!:1шин) пгй
из}'1снсни].1 '1'ех11ических ое: п;еп и й
т

Бьтбирагь и обос;;овь;вать опти\1аль||ь]е средства и
\]етодь1 устра1{ения вь1яв"'1сннь1х в ]|ро|{ессе !|роведе11ия
ус|1оп|1и' |ий ав!!'рско10 !!.1!'?ор|] о;:;лонсний и
наругт;егтий
:прип'1ен'г] ь
1

1|еобходипцьте
уш!

ен

и

'|

110р!1ативнь|е

док)'мен ] ь].
;1вторс1{ого надзора

реглаптентирутош1ие осу1|1ес'! в']1е11ие
! !ри с1'роите'цьстве и вводе в э 1(сплуатац].1к)

11роводи':'ь осви](е1'е]1ьствова11ие строящихся объек";'ов

11ровсрять

с,)б.]!ю.1е11ие

утве

р)1{де г1г| ь]

х

проск1'нь1х

регшеттий

Форптировать необхо,ци:':уто до1(ументациго о хо]1е
резу.]!ь1'атах осуществления авторс](о]'о г!||дзора

|-1орптативньтс

доку[4ен1'ь!'
рег-цаш1ентиру1оцие
осущес1'в]|ение а|]торского ]]адзора при с1'рои1'е]!ьстве и
вводе в ]]{сг1луатацито
Ёеобхо,,1ип,ть;е

'1'ребования норуат].1внь1х ]]равовь1х а11сов' г1ормат!|вно-

знанил

по г1Рое1{тиро1]ани1о и с',['роите'цьству
1_[ри;;ц;.тпьт

перс-1ис1|и

]] |1равила всдсни'| 1[ереговоров

](оку!\,1е11тов

и деловой

0т €РФА[1()2-20]

7

|1равила и стандар']'ь1 сис'ге},1ь] 1(онтроля (мене/1лтпце;тта)
1(ачества ]1роект}]ой организации
5.

уровс!|ь самостоятельнос'т ц |А|1

5.|. !роветть самосто'1тель]1ости

г^п

направлен

11а

дости)кение требуемьтх

ре3ультатов при вь1пол11е]1ии тр)цовь!\ ф1пкший. )ст3нов]!еннь1х в

11астоя|1{е\{

0тан;1арте.
5.2.

|

\[1 самос:оя:ельно.

5.2.1' осушествляе1"|'ех1!ичес1(ое руково.цс'!во прое|{тно-изь1скательскиш1и
работа:ти при проектирова11ии объекта и авторский на](зор за его
строительством] вт:одом в действие и освое].|ием проектнь1х мощностей;
5.2.2. припимает \'1ерь1, 11аправленнь1е на повь11|]ение качества прое1стнос\'1етной доку['1ентации и со1(ращсние расхода материа.!1ь]'1ь1х ресурсов 11ри

строительс'гве объектов, сни)ке11ие стоимос1.и их э1{сплуатации 1]а основе
архитектур!1о_
у"11уч1]1е1]ия качества проектнь1х, градостроите.]1ь]]ь1х и
пла;тировон;;ьтх ретпений;

5'2.з. готовит да1{]1ь1е д.]1я закл]очсния ].1оговоров с зак!1зчи1(ами на
разработку (ттередану) нау!тно-те\ничес1;ой продукции, ц 1ом числе обоснова;;ия
договорнь|х цен;
5.2.:1.

орга:изует разработку

ттроет<тгто-сме,гной

и

другой технической

по закрет1ле1111ь] [1 за ни1\] объет;талт, )частв)ет в составлении
ком ]1лекснь1х платтов-графиков вь1т1олг1е11ия нау ч]1о-исследовательс1(их!

]1окуп1ента11ии

11роектнь]х, ко11струк'горских и техно.]1огических работ для об.ьектов' на ко.].орь1х
будут т;риптегтяться !!овь]е технологические процессь1 и оборудование с

циклом разработки, конструирования и изготовления;
5.2.5.разрабатьтвает предложе11ия о составе разработти;<ов проекта'
Расг1реде.1]яет ]\{е71{ду нипти зада1{ия по раздела\'1 и !1астям проекта' объемьт и
д.]!ите',1ь]1ь1м

стоилтость работ;
5.2'6. формируе'г задания субподряднь]п1 оРганиза{'1иям ]1а

вь1!1о'[111е11]]|е

!1оручаемь]х им работ и обеспечивает эти оргаг|изации необходимь;п:и
исходньтп1и даннь1ми и ре1|]ает волрось11 воз11ика}ощие у них в !1роцессе
разработки докуптентации;

5.2'7.осуществляет ко11троль за техничсским уровнеш1 11рини1\,]ае!1ь]х
проектнь1х' градос'щоительнь]х и архи'гектур!1о_г1ланировочнь1х ре1лений,

эконо}{ичнь1п'1 расходование]\'1 срсдс1.|] 11а проек.г}1о-изь1ска].е;тьс:сие
работь;'
!'р0к.1\|и га]рабо ! ки пгоек ! ]{о-с\!с'| н!'й ]ок) чсн ] а| 1ии:

5.2.8' обеспечивает г1ровсрку ца патен.|.ну]о чисто,1у и патентоспособнос,:.ь

в

для не!о техно.|1о1'ичес](их
!]рошессов. обор5лования. приборов_ ко]]с'1рукций. ча]ериапов и издели);

в11ервь1е при[,1е11е!1нь1х

]1рое1(те и,;:и разработаннь1х

\4
1

ь

5.2'9' проводи1' защиту проекта1

в

ст сРоАп 02-2017
вь1|1]ес']:оящих орга]1изациях и орга11ах

экс]1ертизь|;

5'2.10.организует рабо'ту гто устране11ито обттару;т<енньтх дефек'п'ов
по учету
проектт:о-сме:'ной и лругой техни'1ес|(ой документации' а так)1{е
расхо]]ования утвер)кдег!нь1х смет;
организации и
5.2.11. подготавливает пред.11о]кения ру1{оводству ттроектной
изптенсний' связаннь1х с
в

з:]казчику о в1'1есе11ии
рабонуто документаци1о
состояни'!
введением новь1х 11ор\'1агив11ь|\ до1(у}'1ентов] с учетом фактинеского

" ,"' !]]Ё];.'асовь1вает

обоснованнь;е отс'1уцления от действу1о!{их норм,
правил, инструкций с органа]\'1и государственного 11адзора и други}']и
и обоб:цет;ие опьтта
оРганиза1ция!1и] утвердив111и['1и их. Фбеспечивает анализ
и
пРоектиров,[ния' стРоительс!ва и экс11']!уатации пос'троеннь!х объе;<тов
техничест(ого и
г1одготовку на э'гой основе предложеттий |1о г1овь|гг1еЁ]и1о
отзь1вь1 и
эко11о\{ического уровня проект11ь1х реш1ений' 11одготавливает
]1роекть1
закл1очения на рациона.]1изаторс|(ие пред']1охения и изобрете11ия!
овязан!1ьтх
стандартов, техни'1ес|(их условий и других нормативнь1х документов'
11роектов'
с !1роектированием и строи'!е.11ьствошт. 11ринимает у'тастие в э1(спертизе
г1одготовке публикаций и составле}1ци за:1вок на' изобрстения' в работе
сеу1инаров и конс[:еренпий по своей спе:1иальности'

(РФ €о+оз
5'3.|{асто;тщий (тандар';' \тоя!ет при!'1с!1яться ч'це11ами
(в0.111-А*1{АмА) для разработки долт(!]остг!ь]х игтстр1кций [А11 с утетоп'т
спегтифики вьтпо-ц11яс\'1ь1х работ в области архитектурно - сщои'!ель]1ого
прое1(тирования.
6. 3апсппочи'гель:'ь|е поло'|{е!|ия

вс'|упае'|'в силу с 01'07'2017 г' тто не ранее' чс}'1
со ](ня в]1есе[!ия сведений о т!е]\'| в 1'осударственнь1й реестР са;\'1орегу']1ируе\'1ь]х
оргат]изаший, основаннь|х на чле11стве .]1иц' осущеотвл'1то|цих подготовку
проектгтой документации объектов 1(апитального строительства'
срок не
6.2. Ё!астоящий (танларт, измеЁ1ения) внесе11нь1е в этот €тагтдарт в
6.1. Ё{астояший €'гандарт

чем через три рабоних дня со дня его принятия по']{ле)1{а'!] разп1ещени!о
на сайте €отоза в сети <<14нтерт;ет> (1'тт1р://згоар'гш) и направле11ито тта бупта;кном
(пакета электро11нь1х
]:!осите.!1е итти в с!орме электрон11],]х документов
исполь3ова}1ием )'силенной
до19мснтов), подписа11нь]х (отозоп,т с
орга11 1{адзора за
ква:тифицированной элет<тронной подпцсл, ', в
11озд11ее

са\{орегулируе!1ь1['1и

оРганизацияг{и в о

|,|сполппит'сльцьтй дирепст'ор

(Р0

(о:оз <Б0"т|гА-кАмА>

'

Б.-!'. 8птслг':;:

