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1. Общие положения 

 

1.1. Квалификационный стандарт руководителей и специалистов членов 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», 

осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов (далее – Стандарт) является 

внутренним документом саморегулируемой организации и определяет 

характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень 

самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в 

зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для 

осуществления трудовых функций при подготовке проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

1.2. Настоящий Стандарт разработан Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Югры» (далее – Союз) в соответствии с Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 

«Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов» (далее – Постановление), Положением «О членстве в 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

1.3. Требования настоящего Стандарта и Постановления является 

обязательным для всех членов Союза осуществляющих подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, их 

руководителей и специалистов.  

1.4. В целях настоящего положения используются следующие термины и 

определения: 

руководители - генеральный директор (директор), и (или) технический 

директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер, являющиеся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

специалисты – специалисты технических, и (или) энергомеханических, и 

(или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений; 

проектная организация – организация, осуществляющая подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства; 

объект капитального строительства - особо опасный, технически 

сложный и уникальный объект капитального строительства. 

1.5. Настоящий Стандарт не должен противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры». В случае, если законами и иными 
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нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» установлены 

иные правила, чем предусмотрены настоящим Стандартом, то применяются 

правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры». 

 

 

2. Характеристики квалификации руководителей 

 

2.1. Наименование вида профессиональной деятельности:  

Управление проектной организацией. Самостоятельная организация 

подготовки проектной документации.  

2.2. Основные цели вида профессиональной деятельности: 

1) Управление деятельностью проектной организации; управление и 

организация производственной и финансово-экономической деятельности 

проектной организации; обеспечение соответствия деятельности проектной 

организации требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов; 

руководство работниками проектной организации. 

2) Самостоятельная организация подготовки проектной документации 

объектов капитального строительства и управление работниками; обеспечение 

соответствия проектной документации объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов 

в области архитектурно-строительного проектирования.  

2.3. Уровни самостоятельности при выполнении трудовой функции:  

Уровни самостоятельности устанавливаются в трудовых договорах, 

должностных инструкциях в соответствии с приказом Минтруда России от 

12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»: 

Обозначение уровня 

самостоятельности 

Характеристика уровня 

самостоятельности 

6 уровень  Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по 

достижению цели. Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных подразделений. 

Ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации 

7 уровень Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, с принятием решения на уровне 

крупных организаций или подразделений. 

Ответственность за результаты деятельности 

крупных организаций или подразделений.  
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2.4. Требования к образованию: 

высшее образование по специальности или направлению подготовки в 

области строительства соответствующего профиля, согласно перечню 

утвержденному Министерством строительства Российской Федерации; 

повышение квалификации по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

наличие квалификации, подтвержденной в порядке, установленном 

внутренними документами Союза, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

2.5. Требования к практическому опыту работы: стаж работы по 

специальности не менее 5 лет. 

2.6. Особые условия допуска к работе: наличие разрешения на работу (для 

иностранных граждан). 

2.7. Перечень трудовых действий, требуемые уровень знаний и умений 

руководителей определяются квалификационным стандартом Саморегулируемой 

организации «Союз проектировщиков Югры» «Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования (Главный архитектор проекта)» и 

квалификационным стандартом Саморегулируемой организации «Союз 

проектировщиков Югры» «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования (Главный инженер проекта)», применительно 

к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального 

строительства. 

 

3. Характеристики квалификации специалистов 

 

3.1. Наименование вида профессиональной деятельности: 

Подготовка разделов проектной документации. Разработка специальных 

технических условий при подготовке проектной документации. 

3.2. Основные цели вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение подготовки разделов проектной документации. Обеспечение 

разработки специальных технических условий при подготовке проектной 

документации. Проверка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов в области 

архитектурно-строительного проектирования.  

3.3. Уровни самостоятельности при выполнении трудовой функции:  

уровни самостоятельности устанавливаются в трудовых договорах, 

должностных инструкциях в соответствии с приказом Минтруда России от 

12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»: 

Обозначение уровня 

самостоятельности 

Характеристика уровня 

самостоятельности 

4 уровень  Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по 

достижению цели. Обеспечение взаимодействия 
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сотрудников и смежных подразделений. 

Ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации 

5 уровень  Самостоятельная деятельность, по 

решению практических задач, требующих 

самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений. 

Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках подразделения. 

Ответственность за решение 

поставленных задач или результат деятельности 

группы работников или подразделения. 

 

3.4. Требования к образованию: 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля; 

повышение квалификации по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет; 

наличие квалификации, подтвержденной в порядке, установленном 

внутренними документами Союза, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.5. Требования к практическому опыту работы: стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет. 

3.6. Специалист должен знать: 

основные положения, нормативные акты, регулирующие 

градостроительную деятельность, технические условия, нормы и правила, 

осуществление авторского надзора;  

стандарты на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденные Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков; 

стандарты и правила Союза;  

правила и технологии осуществления подготовки проектной документации;  

требования, предъявляемые к подготовке проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального, условия их 

монтажа и технической эксплуатации, технологию производства; 

основы стандартизации и сертификации; 

основы трудового законодательства; 

правила применения компьютерных программных средств для оформления 

проектной документации; 

правила применения графического редактора программного комплекса для 

выполнения чертежей проектной документации; 

требования по охране труда и промышленной безопасности; 

виды современных технических средств проектирования и выполнения 

вычислительных работ; 

методы проведения технических расчетов, оценки качества проектов и 

разработок. 

3.7. Специалист должен уметь: 
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применять требования нормативных технических документов для 

подготовки технического задания на разработку раздела проектной документации; 

определять полноту исходных данных для подготовки технического задания 

на разработку раздела проектной документации; 

применять программные средства для оформления технических заданий на 

разработку раздела проектной документации; 

применять справочную и нормативную документацию об объекте 

проектирования, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», для выполнения расчетов; 

подготавливать задания на разработку текстовой и графической части 

раздела проектной документации на основании полученных решений; 

обеспечить соблюдение правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды, промышленной 

безопасности при подготовке проектной документации; 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

осуществлять руководство работниками при подготовке разделов проектной 

документации. 

3.8. Перечень трудовых действий, иных необходимых знаний и умений 

специалистов определяются профессиональными стандартами, утвержденными 

Министерством труда Российской Федерации по соответствующим должностям.  

 

4. Кадровый состав работников  

 

4.1. Члена Союза, осуществляющий подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, должен обеспечить: 

1) наличие у члена Союза в штате по месту основной работы: 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности 

или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также 

не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

подготовке проектной документации, составляет не более 25 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности 

или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также 

не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
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соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

подготовке проектной документации, составляет не более 50 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности 

или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также 

не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

подготовке проектной документации, составляет не более 300 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности 

или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также 

не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

подготовке проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и более; 

2) наличие у члена Союза системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ 

по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с 01 июля 2017 года. 

5.2. Изменения, внесенные в настоящий Стандарт, решение о признании 

утратившим силу настоящего Стандарта вступают в силу со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, но не 

ранее чем с 01 июля 2017 года.  

5.3. В срок, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия, 

настоящий Стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт, подлежат 

размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и направлению на бумажном 

носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 


