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4. ВЗАМЕН ССО 03-0-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». Настоящий стандарт может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания 

саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту, его пересмотре (замене) или 

отмене и официальные тексты изменений и поправок размещаются в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в сети 

«Интернет» (www.sro-sep.ru). 
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Введение 

 

Настоящий Квалификационный стандарт Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования (главный инженер проекта) объектов капитального 

строительства (далее – Стандарт) разработан в целях реализации требований по разработке 

саморегулируемыми организациями квалификационных стандартов в соответствии с 

положениями следующих основных документов: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

4) Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства»; 

5) Профессиональный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования», регистрационный номер в национальном реестре 

профессиональных стандартов 1460; 

6) Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности», регистрационный номер в 

национальном реестре профессиональных стандартов 810. 
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Дата введения ХХ.ХХ.2021 

 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает для работников юридических лиц - членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» требования к основным показателям профессиональной 

подготовки (к уровню квалификации, к уровню знаний, умений и к необходимому уровню 

самостоятельности) специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главных инженеров проекта), при выполнении трудовой функции с 

учетом профессиональных стандартов [5], [6]. 

1.2. Требования Стандарта распространяются на работников членов Ассоциации, 

которые осуществляют свою деятельность для: 

- объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительного (за исключением объектов использования атомной энергии). 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

4) Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства»; 

5) Профессиональный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования», регистрационный номер в национальном реестре 

профессиональных стандартов 1460; 

6) Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности», регистрационный номер в 

национальном реестре профессиональных стандартов 810. 

 

 

3.Термины и определения 

 

В настоящем Стандарте применен следующий термин: 

3.1. Проектная документация - совокупность текстовых и графических 

документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания 

(сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений 
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заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области 

стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. 

 

 

4. Характеристика квалификации 

 

4.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 

(главный инженер проекта) должен осуществлять трудовые функции, обладать 

необходимыми умениями и знаниями, которые установлены профессиональными 

стандартами [5], [6]. 

4.2. К должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования относятся: 

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 проектной документации; 

5) Утверждение в соответствии с частью 15.2 статьи 48 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации [1] подтверждения соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительный кодекс Российской Федерации [1]. 

 

 

5. Требования к образованию и обучению 

 

5.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 

(главный инженер проекта) объектов капитального строительства (за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) согласно нормам [1], [4], [5], [6] должен иметь высшее образование - бакалавриат, 

специалитет, магистратура по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства, профиль которого соответствует Перечню направлений подготовки, 

специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства, утвержденному Приказом Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр [4]. 

5.2. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования 

(главный инженер проекта) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии) 

должен иметь высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура по 

специальности или направлению подготовки в области строительства, профиль которого 

соответствует Перечню направлений подготовки, специальностей в области строительства, 

получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 

инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, специалистов по организации строительства, утвержденному Приказом 

Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр [4]. 

5.3. Повышение квалификации специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования (главного инженера проекта) объектов капитального 

строительства согласно нормам [1], [3] должно осуществляться по направлению подготовки 

в области строительства не реже одного раза в пять лет. 
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6. Требования к стажу работы 

 

6.1. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный 

инженер проекта) объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

должен обладать следующим опытом практической работы: 

6.1.1. Не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства; 

6.1.2. Не менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

6.2. При выполнении работ по особо опасным, технически сложным и уникальным 

объектам капитального строительства (за исключением объектов использования атомной 

энергии) специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный 

инженер проекта) должен иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

 

 

7. Уровень самостоятельности 

 

7.1. Уровень самостоятельности действий специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования (главного инженера проекта) достаточный для достижения 

требуемых результатов при выполнении установленных для него трудовых функций, может 

определяться положениями следующих документов: 

7.1.1. Соответствующие организационно-распорядительные документы по проектной 

организации; 

7.1.2. Действующая в проектной организации документация по системе менеджмента 

качества; 

7.1.3. Трудовой договор специалиста по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главного инженера проекта) с проектной организацией; 

7.1.4. Должностная инструкция специалиста по организации архитектурно-

строительного проектирования (главного инженера проекта). 

7.2. Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (главный 

инженер проекта) вправе действовать самостоятельно в пределах полномочий и 

ответственности, установленных для него в документах, указанных в пункте 7.1 настоящего 

Стандарта. 

 

 

8. Другие требования 

 

8.1. Специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования 

согласно нормам [1] является физическое лицо: 

8.1.1. 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; 

8.1.2. Сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 

8.2. Иностранные граждане, помимо обеспечения их соответствия всем требованиям, 

установленным для граждан Российской Федерации согласно нормам [1] могут являться 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
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главного инженера проекта лишь при наличии разрешения на работу в Российской 

Федерации. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Настоящий Стандарт вступает в силу (вводится в действие) со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

9.2. Утверждение настоящего Стандарта, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Совета Ассоциации. 

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Стандарта вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящий 

Стандарт необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

 

 

  



ССО 03-1-2021 

9 

Библиография 

 

 

[1] Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ); 

[2] Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

[3] Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

[4] Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего 

образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных 

изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 

специалистов по организации строительства»; 

[5] Профессиональный стандарт «Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования», регистрационный номер в национальном реестре 

профессиональных стандартов 1460; 

[6] Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности», регистрационный номер в 

национальном реестре профессиональных стандартов 810. 


