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1(ваттификапио;;нь1е стандаРть] €ашторегу:'тируемой организат{ии (отоз

архи1'екторов и прое1<тир0в1циков <8Ф,т1[А-1{АйА> (латее так;ке [Р9 (отоз

(волгА-кАмА), €отоз) явля|отся внутренними докумен'!ами

са!1орегулируе!\,1ой оргапизации и определя1от характеРистики квалификат1ии

(требуепль:е уровень знаний и умений, уровень самостоятельнос'!и при

вь1по'11нении трудовой функции, дифференцирова!1нь1е в зависимости от

!!алРав.]1е11и'{ дея,;'ельгтос'т'и), необходиптой работникам для осуществ'11ения

трудовь1х функций по подго'!ов1(е проектной доку\1ентации об'ьектов

ка!'итального строительства.

-1. 0бпцие полоэтсения

1. 1. 1{валификапионньтй с,;'андарт €РФ €отоз (волгА-кАмА>> <<[т;авньтй

и11)кенер пРоекта специа]1иот по организации архитектуР11о-строи'!ель]'1ого

проектирования) (лапее (тагтдар'г) разработа; во испо.]1нение и в соответствии

с [радос'троительньтм кодексо!1 Роосийской Федерации (в ред' Фелерального

:]а1(о11а от 0з.07.2016 [о372-Ф3) на ос11ове профессионального стандарта

<Фрганизатор проектного цроизводотва в строительстве)), утвеР'](д(ённого

приказом \4инистерства тру](а и социальной защить; Россййской Федерации от

|5.о2.2011.}'{р 183н и приказа \4инздравсоцРазви'!ия России от 2з'04'2008 ш!] 188

(ред. от 12.02'2014) <Фб утверл<лении Рдиного квалификапионного справоч1!ика

дол;ттгтостей руководителей' специ!!]1иотов и слу1(ацих' раздел

<1(ва"пифит<апионнь|е хара1(ериститси дол;т<гтостей руководителей и специа']1истов

архитектурь1 и градостРоительной деятепьгтости>>.

1.2'€пециа:истоп: по орга1{изации архитектур11о-стРоительного

проектирования являетоя физинест<ое лицо' которое имеет право осу1цествля'1ь

шо трудовому договору' закл1оченно\{у с индивидуаль}1ь1м пред[1рини}'1ателе\1

и.т}и 1ори](ичес|(им лицом' '1'Рудовь1е футткции по организации вьтпо.гтнения работ

по лодготовке проектной документации объекта т<зли'гальг]ого строительства в

дол)1{ности главного ин)кеЁ1ера проекта и сведения о котоРом в|с11очень1 в

нациоттальньтй реестр с1|ециалис'тов в обпасти ию1(енернь]х изьтс:<а;;ий и

аР\итектурно-строительного проектирования.

1.3.€гтециалистьт по организации архите1(турно-строитель11о|'о

!!роектирования' сведе1]ия о 1(оторь1х вклточе11ь1 в ;тациональньтй реестр

с]1ециа1истов в области инженернь1х изьтст<аттий и архите|{турно-строительного

г1роектирования' [1ривлека}отся индивидуальнь1м пред!1риним2ггеле]\'1 и](и

}оридическип1 лицо!| по трудово}',1у договору в целях организации вь1по']1нения

работ по полготовке проет<тгтой дот<у\'1ентации'

1.4.Фсновной це]1ь1о вида ттрофессиональной деятельности глав11ого

ин)1(е!1ера проекта _ специалис1а г1о организации архи1'е1{тур11о-строительного

?
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гип) явл'ется создание докуш1е11тации']1р0ек'!иро8а11ия (Аа.:тее

обеспечиватощей вьтсокий тсхнико-эконо\лический урове11ь проектируе['1ь1х

объетстов, 1(ачество лроекттто-сп:етттой .цо\)мен1{]1(ии, повь11пен1.1е

! !роизводи!'е.]1ьности 1'руда! со1(рацсние ка11ита.]]ьнь|х и э1(сп''1уатациог1вь[х

3атрат.

1.5. |{ дол;кностнь]м обязанност'1м [14[| отгтосятся:

!'5' !. под:о:овпса и ) . вер;](!е]|ие {|1д.]!!ий н:1 ]]0.|!о]ов\у ::роск': ной

докуп1е|1т;:1ции о0ъекта ка11и',!'а.]1ьного с'1рои',!ельства;

1.5.2. о:тределение критерисв отбора участников работ по подготовке
прое;<тттой докуме11тации и отбору ислол11ителей таких рабо1, 3 !зк)ке г!о

коог , наци и -]ся ! ельнос'1 и испо'1,] и ! слсй гаких рабо г:

1.5.3. представлеттие' со]1асова}1ие и 1]рие!|ка резу.11ь'1а!ов рабо'г г{о

подготовке проектной докуп':ентации;
1'5';[' 1 : вер;:сление лрое:с : ной до!() \]е! ! ] {]шии'

2. ]\:1 инима.т:ьньпе'гребов::ни;г
2.1. \4инимальньтми 'грсбованияпти к сг{ециалистам по организации

архите1(турно-строительного производства для вклк_)чсния в национальнь;й

реес1р специа1листов в области ин)](енеРнь]х изьтсканий и аРхи1ск1урн(г
с'1'рои',!е.]!ь11ого проектирова1|ия явля1отся:

2.1.1.напичис вь1с11]его образовани'1 по профессии, специаль11ости или
на!1равленито ]'|одго'говки в области строительства;

2'|.2. оаличие стаиса работьт в организациях' осущсствляк)щих подготовку
проет<тной документации сэб'ьек'гов ка11ита'!|ь]1ого строительства ]:1а инт(енернь1х

долж}1остях не п1енее чс\'1 три года:

2'1.3. на:тичие об::1его 'трудового ста'(а по прос|ессии' специа.]]ьности или
1|а1:р;:1вле!1и1о подготовк!1 в области строительства не менее чет"1 /1еся'!ь .]1е1';

2. 1.;}. повьттлеттие т<валис|и;<ации сг1ециаписта по направлени}о ][о]1го','овки

в обпасти строи'|'е.]1ьства не ре)1{е од[1ого раз;1 в пять лет;

2.1 .5. налиние разретления на рабо'п'у (дття инос'грангть;х гра;т<дап).

2'2.8 соответствци спостанов'ениеьт |1равитсльства РФ от 11 мая 20].7 г.

ф 559 птинима1ьнь1}'1и требова11иями 1( специзлистам по организации
арх!1тектур!1о-строите'ць1]ого г1рое1(тирования' осущес1'в]1як)]11им подготов1(у

прое;<тгтой документации особо опаснь1х, 1ехнически сло)1(]1ь|х и у1]икальнь1х
объсктов' за иск.1!}очениеп1 объек!ов исполь3ов1'!11ия ато^1ной ]нергии явля1отся:

].2. ! . сос:оя': ь в !ш га'1 '. ор]'ан из.1ц и и. ло мес !) ос п:ов::ой рабо:ь::
2.2.2. нали.тие вьтс!лего образования по специальности и'1и направле}1и1о

]1о](го']'овкц в области с1роительства соответству]ощего профипя;

2.2.3. ста;'к работь1 !{о с]1е!{иа1ьнос'1'и не ме1]ее 5 лет;
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2.2.4, сведения о специалистах дол)кнь1 бь1ть в1о11оче|1ь1 в национаттьнь1й

реестр специа1]истов в области ин)1{е11ернь1х изьтсканий и архитектурно-

строите11ьного лроектирования;
2.2.5. гталичие у специа.]1истов т<валификации, подтвер;т<денной в порядке,

установленном внутре!111ими документами €отоза, с утетом
за1{онодате'1ьства Российской Федерации;

щебований

2.2.6. повьтш-:ение квалификации в области архитектурно-строительного
проектирования специалистов, осуществляемое !1е ре}1(е о'[(ного раза в 5 лет;

2.2.7. прохо>кдение аттестации по правилам, установле!1}1ь1м Федерапьной

слу;тсбой по экологическо[,1у' технологическо}1у и атом!1ому !1адзору.

3. 1рсбования к | 1{|1

1ребования к
образованито и

обуненито

8ьтстшее образование - специалитет, магистратура
Бьтстпее образование (непрофильное) - специапитет,
магистрацРа и допол!1ительное профессиональное
образование - программь] профессиоттальной
переподготовки по профилто деятельгтости
!ополнительттое профессиональное образование -

гтрограм!!1ь1 повь1{пения т<валис!икацци 1.1е ре)1{е одного

Раза в пять лет

1ребования к
опь1ту

практитеской
работьт

Ёе менее десяти лет области строительства

Фсобьте условия
дот-туска к работе

.{окумент, подтвер)кдатощий аттестаци1о работников в
области г1ромь|т|1ленной безопасности в случае
вь1полнения работ на оообо опасньтх, технически
сло)1(нь1х и уникальньтх объектах

]]ругие
хара1серисти{(и

€ток работьт в орга!1изациях, осуществля1ощих
подготовку проек'гной документации объектов
1(апиталь!1ого строительства, на ин)1(енернь1х

дол)кностях не мснее трех лет

4. [руловьпе функции | 11!1

4. 1. 9рганизация подготовительного процесоа разработки до1{уп{ентации,
необходимой для вь]пол11ения строите'1ьно-[1онтажньтх работ.

4.2. Фрганизация взаимодействия работттиков-проектировщиков и слу;тсб

1'ехнического заказчика дл'| сос'гав.!'1ения задания на проектирование обьектз
|(апита.]]ьного строительотва (строительство, ре!(онстру!(ция' т<алитальньтй

ремонт).



'1рудовьте

действия

Ёеобходимьте
умения

Ё{еобходип;ьте
знания

подготовка о'1чета по
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собраннь1п1 и
для об'ьекта

нор^'1ативно-

докуме1'1тов

проанш1изированнь1м !1а',|'ериалам

(площадки) проектирования

Бьтполттять и офоРмлять расчеть1 экономических
показа!елей по объектаг"{ проектирования ](.]1я

ооотавле]]ия от.тета по объек',:у прое1(тирования

1ребоваттия 11ормативнь1х правовь1х актов'
техничсс1(их и 1]ормагивно_методических

проведение тсо::сульташий и совеща1]ий
заказчи1(ом и проектировщи1(ами по
пРоектировани1о объектам

с тех1.1ическим
Ё!амеченнь1м к

Фбследование
совмест|1о
подразде:'тений

объекта (площадки) проектирования
с предотавителя!1и ]1рое1о]]ь1х

организации и'|'ехнического за|(азчика

Агта:тиз иметощейся ипс!орптации г!о проектируе\'1ош1у

при\,1енять г1рави.]1а веде11ия переговоРов и деловои
11ерепис1(и д.]1я взаимо21ействия с техг1ическим

заказчи1{ом и прое1(тировщика}'1и [1о нап{е!1е}1ньтм к
прое;<тированито объектам

[1риптенять требования нормативнь1х правовь1х актов'
11ормативно-тех11ических и 11ормативно-методичес|(их

документов 11о прое1{тированито и строите'1ьству д']1я

ана.]]иза иметощейся информации по прое1{тируемоп'1у

об'ьекту

прос!ессиональньте ко[4пьтотер1{ь1е|1риптеттять
программнь1е средства и име1ощу1ося информашито по
!!поск|ио\емом\ ооъек1\ лля сос]авле]|ия о'!чета по
ооъекту проектирова!!ия

[|о:тьзоваться информациогп.то-те.]]екоммуникационной
сеть;о ''14нтернет''

[1ригтципьт и г1равила ведения переговоров и деловой
пере]'1иски

11равила вь1полнения и оформления техттической

доку}1ен'|'ации

пр*1вила и стандарть1 систе\'1ь1 контроля (менеА;кметтта)

качества проектг1ой организации



ре\1онт).

г

(оврелте;тгтьтс сттособьт и 1ех11ологии 11роизводства

работ

]1о прое1{тирова11и1о и строительству

('тандартьт /(елопроизво/)1ства1
,{оку1\]1ентов' : :орядок офорп':легтия,

11оьтенк.;:атура совреме1]11ь1х из/1елий' оборудова:;ия и
м!}териалов

[1рос!ессионштьпь;е
средс'1'ва

коп,1пь1отернь1е про1}аь!}4]{ь]е

.1.3. Фбобщегтие даг111ь]х и
капитального строительст{]а

составление зада]1ия на г;роет<тирсэва:тие объекта;
1с:рои:ельс:во. реконс!11)кшия. ка!!и!.!льнь!й

0гтределение объепта ;теобходимь1х .исхо/(т1ь1х даннь]х
для лроек']'ирования объск..а каг|итального
с ! рои ! ел ьс ! в.1. в!(,'1ю'!ая 0б ьеу необходим ь: ,' и {ь!ск{]! !ий
и обследова;;ий

|1одгоговт<а исход!1ь]х ]1а[|!1ь1х ](ля
объск'та ;<апи'га.гтьг|ого строительства
реконструкция' ка:.;итальньтй ремонт)

зн:!.]!и | в;|риа1ттов \'оврс\4сн]|ь!х '!с\]!ически\ и

капи'1'ального стооительс1'ва
рскон( ! р) кьия. ;<зпи :а. :ь;;ьгй рсмоп; :)

Работа с ка1'алогами и справоч!1ика!1и, эле|(ронгть1ми
б:тзаш:и,,1атт;тьтх

(ос:ав.:е::ис {а'11ния |{э прое](]ирова{]ие о;ье!(!:1
н |] п и !а. ь{|0! о \.рои!ельс!ва (с]Рои!е.!ьс!во.

г1роектирования
(строите-цьство,

'!рудовь:е

дсйствия ]техг1оло''ичес!(их ретпений ]{ля проек!ирования объет<';.а

(строитсльство,

Ёеобходиптьте

умения

Ана'гтизировать
проек1'ирования
(с1'роительс'!во,

ст (]Р()Ап 01 -2017

(к.;;ассифитсация

ре]'истрации)

0су:гдествл;гг:' сбор, обрабо';.ку
с]1равочной и ;тормативгтой

ана1из актуа]|!,{ !ой
]1оку[1ентации ]1о
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т{роектированито объекта капиталь!1ого строительства
(строительство, реко11струк11ия, ка!1итш1ьнь1й ремонт)

9бобщать лолученнуто инфорптацито
ана-циза и составлять зада11ия на
объекта ка]1ита[ьного строительства

на ос!1ова11ии

г1роек')'ирование

|1о.гтьзоваться инфорптационно_теле1(омму!1икацио11ной
сеть1о "интернет''

Ёеобходиптьте
знания

1-1орппируемьте удельнь]е г]оказа'т'е.1{и ]1о

объекта[,1 ка11и'!а.]1ьного строительства
реконструк|{ия' ка]1и'г&пьнь1й ремонт)

!1роектируе!\,1ь1м
(строительство,

Ёорпты времетти гта разработку проектгтой' работей
до1{ументации для объетстов капиталь!1ого
с'щои1'е.[1ьс']'ва (с1'рои1'ельс'[во, реконструкция!
т<апитапьньтй рептонт)

1ребования нормативнь1х г1равовь1х актов'
тех11ических и 11ормативцо-методи1]еских
по проектировани1о и строительству

нор\'1ативно-

документов

1ребования к вь1по.!1ненито работ на особо опаснь1х,
тех1.1ически сдо)1(нь1х и у|1и1(а.]1ьнь1х объектах

(оврептенньте способьт и технологии производства
рабо'г

Ёоптег;тс"патура совре\'1еннь1х изделий, оборудования и
материш1ов

||равила и стандарть1 систеп'ть1 кон1роля (менед1(мецта)
качества прое1ст!1ой организации

4.4. [оставление щафит<а вьтполнения г1роектнь1х работ и оформ.пение

договора на вь1полнение 
'1роек'!'нь1х 

работ для объекта капиталь]1ого

строительства (строите.]]ьство] реконсщукция, ка:титатьнь;й ремог:т).

€ос'тав.;:ение графика вь1по.]1нения проет<тньтх работ,
вклточая сроки согласований и экспертиз для объет<та

строительства (строите.[ьство,капиталь1|ого
1'рудовьте

дейс]'вия
реко1.1стру1(ция' капитальнь1й ре}'1он']')

('ос.!,вление !!.!анов. слравок. леренней рас\одов.
даннь!\ по сос!!,ву псрсон!,ла лроек!а с привязкой к
этапа]\'1 )1{изненного цикла гтроекта
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Ффорштление договора1 |1а 11од!'о'!о]зку проектной'

работей докумег;т:}ции ,_(']1'1 объекта капитального
строительства (строительство, реко11струкция'
капитальтть:й реп,:онт)

[{ланирование сро1(ов производотва работ для объекта
1(апита.]1ь11ого стРоительс !ва (строительство,

реконо'!'рукция, ка!{итальнь]й ремонт)

€огласованис договора на подготовку г1роектной,

рабо.тей докуп,:ентации для объскта капитального
строительства (строительство' реко]1стРук|!ия,
1(апиталь1]ь1й рептогтт) с техническип{ заказчико!!1 и
проск!ировщик]чи в час!и сро!(ов. обьечов и

стоимости работ

Реобходипць;е
уме!] и я

[1риптснять нормь] вРемени на разработку проет<тттой,

работей докуптетттации

[1орядок и условия прохо)*(дения согласований и
экспертиз

[1рофессионаттьнь1е коп111ь1отернь1е']1ро!рап'1!'1ь1 д.]1'1

составления графиков вь]полнения проектньтх работ

договоров на
для объекта

[!рименять прави"ца оформления
т1о.]{го',!овку ]1роек!ной докуп1ентации
капитального строительства

|1рименять правила ведения переговоров и .це.]1овой
переписки для взаип:одействия с техничес1(и\,|
заказ!1ико[4 и проектировщика!1,1и по !1а!1ече1111ьш,1 к
проектироваттито объет<тапт

[!рименять локштьнь1е актьт организации д.]1я

со(!1!вле]|ия пл{]!!ов. слравок. перенней рас\одов.
даннь!\ !!{) сос!аву !!ерсона]]а лроек!а с лривя'кой к

этапам жизненного цик.]1а проекта

Ёеобходилтьте
знания

1ребования нормативнь1х и правовь1х ак1'ов,
!!орматив1!о-тех1|ис1еских и 1]ор!1атив11о-п'1етодичес1(их

до1(у\'1ентов по пРоектированиго и строитсльству

11равила оформлет;ия договоров на подготов1(у
лр0е}\!ной док)]\|е1]]:|шии для обьек;з !(апи!ального
строительства (строительство, реконс1рукция,
капитальгть;й ремоттт)

|1равила и порядо1{ разработт<и прое;<тной и рабо.тей
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доку]\'1ентации для об'ьекта 1(аг1итш1ьного строи'1'е]]ьства
(строителп'с':'во, ре1(о!1струк|{ия, 1(апитальнь]й ре\то]1т)

1!орптьт в1эеме;;и на раз1]аботку |!росктг|ой' рабочсй
доку['|е|]та1ции !'ля

1ой' рабочсй
ка!{и'гальг1огогтбт'октов

строительс'|]]а (строи'!е.]!ьство,
т<аптттстль:ш,тй рептонт)

[1ринципьт и !1Рави!_|а ведет|ия
переписки

реконстру](ция'

11рофессиона;ть;тьте компь1отер11ь1е 1|рогРа}'1\'1ь1 .:(.]!'1

составле11ия ]'рафиков вь1по']!нения прое1(1]ь1х работ

.]1от<альгтьте сткть; организации

[1равила и ста]].,1ар'1ьт систе[,1ь1 1{о11'1роля (штегтел;т<ште;;та)

1(;1с1ества ] 1росктной оргаштиза;1ии

4.5.1{онтро.:ть хода орга]!иза1циц 1]ь]||о.]1нсния г1рое1(т]]ь1х работ, собл]оде]]ия

;рафика прохо;т<де11ия ,,1оку}'|ентации' взаимного согласова1!ия ]1росктнь]х

регпе;тий итт;т<ен ерно-тсхничес1(и!1и рабо гяикапттт разли.1]1ь1х по) (раздслсний.

Ф;;рсдс-псние 1(ритериев отбора упастттит<ов работ по
подготовке проек'гной докуп1е|1тации и отбору
испол11ителей 'гаких работ' а та]01(е 1!о кооРдинации
деяте;!ьнос'|'и ис!толнителей таких работ

11оря)цсэк и условия прохо)1(де!!ия согласова1]ий и

э1(спертиз ,]ля объекта кат{ита.]ть1]ого с'гРоите-цьств!]
(строительство, реконструкция, капитальць1й ре}4онт)

{!ерсговоров и де.1'овои

|1одготовка за,]Росов в ведомства и с.]!у;+.бь] для
лол)'!е!!!!л ::ео6хо.питть:х д:1нн!!\ !ля р*;рэбо:.':

1рудовьте
дсйствия 11роек'[нои,

капита-ць[1ого с !Рои'г!'льств3

реконстру|{ция' ка11и',!&||ьнь1й рептоттт)' исхо/1нь{х
.]:]!!!!ь!\. !е\ни.!сских 5 словий. р.шре:::сн и й

ра0ос1еи документации

и с'11у]ко на ]]аправле]1г1ь1е

объекта
(строите.]!ьс1'во,

Ана.;ти ; о:'встов из ведо^'1ст]]

запрось]

Аттализ гтре](.;;о;ксний и

ра:].11ичнь1х специ;тльттос'т'ей
задаттий ;троек'гиРовщи|(ов
для вьтбора опти!1ально|'о
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ре111е11ця по о0ъешу 1{апиталь1]ого строительства

Анализ и обоб;цение о1ть1!а 1|роек'!ировани'1'
с ! рои !с.'1ьс ] в11 и |ксп. !) :1 !ашии пос ]роеннь!\ обье:; :ов и

!!о !]о!овк.| н; -::ой осночс::ре]:':ои'сни)1 п.) повь|шспи!о
тех].|ического и э1(ономичес1(ого уров}1я проеш]]ь1х;

ретше;тий

[1роведение сове[{аний
проектттой, работей
ин)1{енерно-тсхнит1сских
т1одраз'|(е.]!ений

о вт'111о]|нении

до1(уп{ентации с

работников

разрабо';'ки
у!1астие},1

]1а ]!!и11нь1х 
]

Ёеобходимь;е
у\'1ения

|1рип:еття'ть ста1]дарть] делог1роизводства для
пол!о!о!]ки .1]]Росош в ве_10\|( ]в:.] и сл5;:сбь: .;ля
по'у11ения необходиьтьтх даннь1х ]1.11я р;вработки
:троек'т'г:ой, рабочей доку['1ентации объек;'а
1(апитального стРоите]!ьс'гва

[[рименя':'ь |травила веде11ия переговоров и деловой
переписки д-пя взаимодействия с ]1роек!ировщика!1и г1о

на\!ечсн_,ь!\| к !!р0ек !,.1ров!!!!и |о обье!(!:1\|

[[риптеня'ть |,1етоди1(и ло 1(о11трол!о техничсс1{ого уровня
прини\,1аеь{ь1х ]1роек',|нь1х, градостроительнь]х и
11р\и!ек!)р]'0-пла]!ирово|{нь!\ рсшсний_ )ьон0\!и'!!!о.!)

расходовани'1 сРедс1'в на [.роект11о-изь]скательские

рабо'1'ь1

Ёеобходипцьте
знания

[облтодать грас|и;< вь;полнения проек'!']1ой, рабочей
документациц

[1риншипь: и !!гави.!а ве'1ения лере]оворов и _]с.!овой

1{он'гроль 1рафика вь1полне1]ия [1роек:!'ной, рабочей
докуь{снтации

[1ринятие оконча'ге.]1ьнь1х ре1пений
разрабатьтваепльт:': г1рос1{та\'1 объст<тов каг1ита_|тьного

строительств!! (строите'пьство, ре1(о!1струкция 1

т<апитальньтй рсштонт)

1ребования норма1'ивнь]х пр.твовь]х актов' нор\'1ативно-
технических и нор1!1а!ив11о-п,1етодических докумен1ов
!1о ]1роектирова}11и1о и строительству

11роцедура и поРядо1( прохож/1ения з,1просов в органах
в:тасти, слу;'кбах и ведо}'1ствах

10
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переписки

(-';'а;тлартьт делопроизводства (классификация
до1(у},1сн1'ов' порядок оформлени'!, регистрации)

[|рошесс !!р!'е!( ]иРов:]ния о6 ьск ]! |{апи'1'а'1|ь11ого

техническогос'] роите'ьс1'в11, рс1(онстру1(ции'
перевооруи(е1]ия и ['1одер11изации

Ёорма врсптени !1а Разработку проект11ой' Рабочей
докумен!ации

[1рот1есс строи[ельства объе](та капитального
'гех11ичес1(огос гроитсльс |'8!:[' реко11стРук1]ии'

перевоору)ксния и п1одернизации

[рави.:та и стандарть1 систе]\,1ь| 1(онтро']1я (птенеджп:еттта)
качества проект1!ой организации

4.6. Фргани:;ация процессов вь1пол]1е1{ия проектнь1х работ' ]!роведения
согласований и экспертиз и с/]ачи доку\,1ентации тех]1ичеоко\1у за1(азчику.

] 1рое1(тиро1]щика\{ раз"цичнь1х специальностей

('бор и лровсрьз проск:ной. р]1бочей !о!()че!{]ашии о!
п рое !( ]ировш и ков р.] {л и |]н ь]х слециа :ьп:ос:сй

||роверка на ]'1ате]1тну}о чистоту и патен'госпособность
впервь1е ]]римененг|ь1х в 11рое1(те и.]!и разработагтньтх
для него технологических процессов' оборудования'
при6оров. !(онс!Р)!(ший_ 

^|1!!ериа 
]0в и и! !елий

1рудовьте
действия

|1одтверж/1еттие результа1'ов оформления полного
объема проет<тной доку},1снтации

(-оставление общей поясни.гельной запиоки ;::о объскту
и г1ас]1орта об'ьекта на ос:тове инфорппации' полу.тег;;;ой
от проек'1 ировщиков раз.11ич|1ь]х спет1иатьнос'гей

|1одготовка п14се)\,! о согласовании и экслертизе
доку\'1е11тации

11ерсдава докуп{е11тации в органь1 власти, слуясбь; и
ве/]омства на согласования и экспер'1.!1зу

€ог'.;;асование проект;;ой, рабочей
защита ]'рое10нь]х рстпегтий в
э1{оперт]]ь]х инста111циях

11

докуме]]тации,
согласу1ощ1.1х и

€оз21ашие обтцего сос';'ава проекта и 11ереда(1а е!.о
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Фформление актов прие}1а-передачи лрое|{тной'
рабоней до;<уптен1'а|{иц д.11я объекта т<апи'га.гть:того
ст!оитс.]1ьс1)]а (строительство, Ре](онструк]1ия.
каттитальньтй рел:тот;т)

Фформлегтие со]]роводите-)1ьнь]х 11исе!| и накладць1х д.11я

лроектной, работсй документации для об.ьект;т
каг1и'|'аль1|ого строительс.1,ва (строи.гельство,
реко!1струк11ия' капитальньтй рептонт)

1(о;;тро-пь
проск';'ной,
капитальн()г()

Бь;ттолгтять эко!1о}1ические
]]рое1(тнь]]\,' ре!11ения\'!

[[рипте;тять ]1рави.11а г!ерег1лета и
до1(уме11тации

процесса |1акетирования (перспле1.а)

ра6о,:ей до!() чсн !!]1ии дл)] о0ье:с:з
стРоительства

ка;титальньтй ремот'тт)

(сгроител ьство,

Ёеобходимьте

умени'1

ре1{онс',!ру1(ция'

[1редс'гавление, со]]'1асование и приемка результатов
работ по 11одготов1{е ]1роектной докуп,:е;;тации

!твер;к11еттие резу.!!ьтатов проек'г!!ой документации

и техцические расчеть1 по

11риме;тять требования к составу :;роет<тной, рабоней
до1(у\1ентации для коп1п-цск.1'ации па1(е'1'а доку\'1сн'|ации
для направдения в орга11ь] власги, слу;кбьт и ведоп'1с.|в;1
на согласования и э1(спер'гизу

[1риштет;ять требовати;т к составу ;трое;<тной, работей
.цоку['1ен1'а]1и|1 для ко]\'1лле1(тации па1(ета документации
для на]1равления тех1]ичсско['1у за](азчику

|1риптегтять типовь]е с[:орптьт докуп'1ентов д!\'|
офорпптегтия накладнь1х' актов г!риеш1а-г|ередачи
проектт;ой' работей .цокуп{ен'].а1{ии д]1я объек'га
капитального строи1'ельства

пакетирования

|!риптеттять требования нормативнь]х правовь1х а1(тов]
нормативно-технических и нор[1ативно-методичсских

:::]]':::""-:" !:':: 'р:т]1]: и с!гои!ельс!';) ]лл
проверки проет<тной, рабоней .цо;<уштен1.ации д-ця
о0ъек'га капита1ь11ого строительства

11ользо:эаться инфорптацион:;о-телекоммунитсациот;ной
сеть;о''|,1нтерттет''

1).
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ст сРоАп 01-2017

|{ор:тдок сАани т-троет<тной, рабоией доку}'1е11'|ации

техническому за1(азчи1(у

[1равила и станд!'!рть] систе\1ь1 ко|1'гро:1я (меъ!ед)кмента)

качества проект1{ой оргат;изат1ии

за соблгодениеь:
4.7.организация !]Роцесса авторского

у1'вер)!0(е11нь1х прое{чч}!чт!1

1руловьте
действия

11адзора

по освидете.]''ьс'гвова11и1о

работ и ттодписанис актов

|1одт'отовт<а и ит1стру1('1а;'!{ специа']1истов для проведения

авторского |!адзора на об'ьектах ка]1ита'цьъ!ого

"тр','",,'''' 
(строите-пьство' реконотРукци'1'

т<апи'гальньтй реппотт'г)

€оставление
11адзора

Работа на совеща11иях [|о строите']1ьству объектов

1(апи'га''1ьъ1ого строи'гельства (строительс'|во'

и отс.11е!{ивание графиков авторского

1(онтро'гть соблтодения у'1'вер}(]{с[1нь1х "р'"у:'''.}
ретпений при подготов1(е испо'11ните'11ьнои

док} ментации

Работа в комиссиях
]1ро},1е'(у'!очнь1х и скрь1ть1х

скрьггътх рабо'л

Работа в !{о]!'1иссцях по обследованито ]1острое11нь1х

обьек:ов капи'13.!ь!]о!о с грои !ел ьс ! ва (с!рои1сльс!во'

ре1{онс'!]рукция' ка;титальньтй ре\;опт) и !1риемке их в

э!(сплуатаци1о 

-- 

1

1'ребования |1орь{агивнь1х !!равовь1х актов' норп'1ативъ!о-

','Ё'*,'.,',-"*'" и 1{орп1а'ивно-\1етоди1,еских ]{оку,.'ег11'ов

по проектировани1о и строительству

[тандартьт дедопроизводства (т<лассификация

д'.у!.,''', 11орядок офорш''1ения' регистра|1иФ

составу проектной, рабоией1ребовы;ия
доку['1е1{та1{ии

Формь; актов, 11а1{.]1аднь1х прц одаче доцш1ентации

|1равила переплета и па1(етирова!1," щ.уу'"'^чу
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1{онтроль вь]пол11ения указ;тний, внссе11нь1х в ;т(ург1ш1

ав'!'о1]ского н11дзоРа

}точнег;ис ]11]оекгной докуп'1е11'! ации] внесет!ие

и'ме!!ений в 1|роек!н)!о. рпбон1по ..]о](}\|сн|.|!!ию при

изуеас!!и.1 '1 с\'!ичсских реш !ен и й

8ьтбирггь и обосновь1ва'!ь о[1ги\'1а''1ьнь1е средства и

методь1 устРанег1ия вь1явлегц]ь]х в 11роцессе г1роведе11ия

уер!)пРия]ий 1,в!орско!о н11д'.ога о'::<лонсний и

нарутпе;;ий

11рипленятть нор^']атив11ь|с до1(у}'1енть],

ре]_.]1ап1ен1'иру1ощие осущес'|'вдение авторо1(ого ъ1адзора

при строительстве и вводе в эксплуатаци]о

!1роводить освиде'1'сльствова}1ие строя1цихся объектов

11роверять соблтодеттие утвср]кденнь1х

ре;пеътий

до1(ументь1' регламентиру}о1пие

нор^,тативно-

](о](уш1ентов

проект11ь]х

Ёорштативтп,те
осущес'1'вление авторского 11адзора при строите,1ьстве и

вводе в э1(с![луатацито

Ёеобхо]]имьте
знания

|1ребования 11орп1ативнь1х г!равовь1х а1(тов,

]е\!!ичсски\ и !!0р\|а ] и Ёно _\1е ]од и ческих

!|о прое]\ гиров:)ни!о и с ]рои !ел ьс !ву

11ринципьт и правила ведения г!ереговоров

перепис](и

|1равила и с'|'андарть1 сис'1'емь] контроля (птетте.г];кме;;'т'а)

кат1ества г1роек1'ной оргагтизации

5' |{'ровешь саптос:'опте.::ьгпост'и | !1-||

5.1. !ровегть сап'1остоятель]1ости [1'{|| гтаправлен на дос'|'и'!(е11ие треб1ептьтх

результтгов при вь1по.]1не}1ии тРудовь1х функпий, установле1111ь1х в 1!астоя1!1ем

0тат;д1арте.

5'2. [ [4!1 самостоятельно;

и деловой

(от;':'роль веде11и'1 )црнала авторского надзора

Формировать нео6ходимуто докуме:1таци1о о ходе и

резу']|ьтатах осуществления а}в'1'орс1{о1'о надзора
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5.2.1. осуш1ествляет тех]1ичес]{ое руководство проектно_изь|сктге-||ьс|{и}'1и

работапти 11Ри г1рое10ировании обьектз и ав:орс:сий т!адзор за е1'о

строительс'!вом' вводом в .цействие и освоение['| проек1'нь1х ]\'|ощ11ос !ей;

5.2.2. при:;имае'г },1ерь1! !1а11рав.11еннь1е !1а повь]111е1!ие качества ]1рое1(тно_

сптет:той докумет1тации и со](ращение расхода \1атериальг1ь]х 1]есурсов !1ри

строительст1]е объет<тов, снижсние стоип'1ости их эксплуатации на ос11ове

улуч1цения 1(ачества проеш1]ь1х, градострои1'ельнь1х и архите1{турно-

] !.]1анировоч11ь]х рс11]ении;
5.2.3. готовит даннь1с для зак:тючегтия договоров с заказчиками на

РазРаботку (передану) нау|111о:1'ехни({еской ]]роду|(ции, в'1'о\'1 числе обоснованртя

/цоговор11ь1х !1ен;

5.2.4. оргатизуе'г разработк1 г!Рое!(тг10-(}!е1 ной и др)'1'ой тех11и'{ескот:'

]{окументации ]|о закреп.це11нг'1\1 за нцм обьекташт, учас'|'вует в состав']1снии

комг1ле1(с11ь]х планов-графиков вь1по.]]нения 11ау'1но-исследовате]!ьских'

!1роек1нь1х, конструк'горских и тех1!о.]1оги11сс|{их рабо'г для объектов, на ](оторь1х

буАут приптен;тться новь1е 1'ехнологические п1]оцессь] и оборудовацие с

дл1.1тель!1ь1[,1 цик.:топт разработки, консщуирова1]ия и изготовле|!ия;

5'2.5.разрабатьтвае'г !1Редло)1(е]{и! о составе Разработ11иков !1роекта,

распрсделяет тттежду ними зад{]]1ия !!о |зздел!1м и ч3с{ям пРоекта, объемь] и

стоиптость работ;
5.2.6. форш:ирует задания субполряд]1ь1м 0рганизация^,1 на вь]г1ол11е1]ие

пог)|!11е\|ь!\ ип: рэбо: и обес;:е"иь::с: ]1и с'р!ани 
'11шии 

||еобходит:ь:т:и

исхо)(нь]!1и да11нь1п1и и ре|1]ает вопрос''] возни1(а1ощие у них в г1роцессе

ра:зработки докуп,тентации;
5.2.7' осушествляет ко11тро.]1ь за тех11ически|\4 уРов]1ем г1рини]\'|ае\,|ь]х

|1роек'[нь]х' г])адострои'!е.]|ьнь1х и архи'!ектурно-пла11ировоч ньгх ретшеттий.

]1(ог1о!1ич11ь1}'] расходова11ие!1 средств на проек 1но-изь]с1(ательс кие ра6оть:.
.'ро:;этти разрэбо п ки лросг( ! но-с\!е ! ;;ой лок1 т:сн : ашии:

5.2.8. обсспечивает проверку на пате11т11у1о чис'|'оту и пате11тосг1особность

[]1!ер1]ьтс приме11е1111ь1х в 11роекте или р.тзрабо':'а нн ь1х для !1его'!'ехнологичес1(их

лгошессов. обор1.:ования. приборов. конс!г)кший. \!:]]ериа.!ов и и'_]е.!ий:

5.2.9' ттроводит защиту г!Роек'1'а в вь11|1естоящих организациях и ор]'анах

эксг!ер']'изь1;

5'2.10.организует работу :то устраг1е11и]0 обнаРут{е1]г1ь1х дефек'|'ов

;;роектно-ст:етттой и .){ругой тех11ической доку\1е!|тации, а 1'ак)кс по учету

расходова11ия у'|'веря(де]1]]ь1х с\1ет;

5.]. ! ! ' подготавли вае ! ! !ред-цо)](е11ия руководству прое1(11ои ор1'анизации и

заказч!.1ку о в11есе}1ии в рабо.туто доку['1ентаци{о из:'те;;е;;ий, связаннь1х с

введег1ие!1 11ов],]х норш1атив11ь1х доку1\,тентов! с учето}'1 фак';'и'тсского состоякия

с1'рои'|'ельства;
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5.2.12. согласовьтвает обосттовангть1е отсту!1.]1сния от действу1оцих норм,

прави"ц' инструкций с органаг"1и государстве]1ного г1адзора и дРугими

организация}'1и, утвердив111ими их. Фбесттечивае']' анализ и обобщегтие опьтта

прое1<тцрования' строительства и эксплуатации !1остроенньтх объет<тов и

под1'отовч тта этой основе пРедложений по г1овь]|1!еник) технического и

эконоп1ического уровня проеш11ь1х ре111ений. !|одготав'цивает отзь1вь1 и

закл]оче1{ия на рационализаторск ие лре/1ло)](ения и и ;обретения! |1рое1(ть1

стандартов' '!'ехнических условий и дРугих норп1ативнь1х доку\'1е{!тов, связаннь|х

с проектированием и с'|роительс'гвом. 11ринимает унастие в экспертизе проектов,

под!о!овкс пуб.'икаший и сос]'{]вле!!ии !11яшок !!!! и;обре;сния' в рпбопс

сечи!].]Ров и конфсре::ший по своей специаль::осги.

5.3. Ёастоящий €тан;1арт моя{ет г1рип'1е11яться ч,'енами €РФ €отоз

(во.]1гА-кАмА) д.тя разрабо:ки дол/(ност11ь]х инструкший [14|1 с унетопт

специфит<и вь1полняемь1х работ в об:тасти аРхитек'гур11о строитель11ого

|!рое1(тирования.

6. 3аклгочительл|ь[е поло)!(е[|ия

6.1' 1{астояций [тапдарт всту1']ает в силу с 01.07.2017 г. но пе ранее! чем

со /{ня в|1есения сведений о цем в государственньтй рёестр са^'1орегу']1ируемь1х

орга;;шзаций, основа!111ь1х на членотве '11иц, осуществлятощих 
'|одготовку

г1росктцой докуш1е;;тации объек'гов !(|}!!и'|'а-цьг1ого строите]1ьства.

6.2' Ёастоящий (танАарт' изп'1енеция, внесе11нь1е в этот (таттдар'г в срок нс

позднее чеп1 через три рабоних дня со дня его принятия }1одле)!{ат разп{ещени1о

па сайте €отоза в сети <<14гттернет> (|'тттр://вгоар.гш) и }1аправле11и!о на бумажнопт

!1осите.]1е или в форме э.]1ектрог]нь1х док)мег!тов (ла;<ета элек'троннь-тх

докуптентов), подписаннь1х €отозопц с использование|1 1'силенной

квалифицироваттной э"цектРонной

са\'1орец]1иРуе\4ь1п'1и организация!1и-

под!!иси' в орган надзора за

е стРоительства.

!{спо]пцительнь:г! дирск'гор 
']', 

].:'' 
с. ''.(РФ €огоз (волгА-|{АмА;,:,; ,|.,', '-' ],]

.}': 
''.|'1) 1] .'' ''

в-г. пмелиц
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