Утверждено
решением внеочередного общего собрания Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
Протокол № 39 от 22 сентября 2017 года

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
Главный архитектор проекта
(специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования)

г. Санкт-Петербург
2017г.

Ассоциация Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Квалификационный стандарт (далее – Стандарт) разработан в соответствии с:
1.1.1. Действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 апреля 2008г. № 188 «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и
градостроительной деятельности»;
- Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- Приказом Минстроя РФ от 06 апреля 2017г. №688/пр «О порядке ведения национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования…».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении
минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»;
- Профессиональным стандартом «Архитектор», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 04.08.2017г. №616н;
1.1.2. Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация
«Гильдия архитекторов и инженеров
Петербурга» (далее – Ассоциация, СРО).
1.2. Настоящий Стандарт устанавливает характеристики квалификации (требуемый уровень знаний и
умений, уровень самостоятельности) для главных архитекторов проектов (специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования)
(далее – ГАП) для осуществления основного вида
профессиональной деятельности по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
1.3. Настоящий Стандарт может служить основой для разработки членами Ассоциации должностных
инструкций ГАПов с учетом специфики выполняемых работ в области архитектурно–строительного
проектирования.
1.4. Сведения о специалистах по организации архитектурно-строительного проектирования должны быть
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно–
строительного проектирования.
2. Возможные наименования должностей,
вид и основная цель профессиональной деятельности ГАПа
2.1. Возможные наименования должностей:
- Главный архитектор проекта;
- Руководитель проектной организации или структурного подразделения проектной организации;
2.2. Вид профессиональной деятельности:
Архитектурная деятельность - профессиональная деятельность граждан (архитекторов), имеющая целью
создание архитектурного объекта.
2.3. Основная цель профессиональной деятельности:
Руководство процессом архитектурно-строительного проектирования объектов и работ, связанных с
реализацией объектов капитального строительства, и включающая в себя творческий процесс создания
авторского архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для
строительства или для реконструкции (далее - документация для строительства), авторский надзор за
строительством архитектурного объекта, а также деятельность по повышению уровня профессиональной
деятельности архитекторов.
3. Требования к уровню квалификации ГАПа
3.1. Требования к образованию и обучению:
3.1.1. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования) должен иметь высшее образование по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства, указанным в Приложении № 1 к настоящему Стандарту (в соответствии
с Приложением № 2 к Приказу Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 688/пр «О порядке ведения
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования…»).
3.1.2. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования) должен проходить повышение квалификации по программам дополнительного
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профессионального образования в области архитектурно-строительного проектирования не реже одного раза
в пять лет.
3.1.3. Краткосрочное повышение квалификации, профессиональная переподготовка с момента введения
профессионально-общественной аккредитации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, ст.96)
должны проводиться по профессиональным программам, прошедшим профессионально-общественную
аккредитацию.
При этом удостоверения о краткосрочном повышении квалификации, полученные до введения
профессионально-общественной аккредитации, учитываются до окончания срока их действия.
Диплом о профессиональной переподготовке, полученный до введения профессионально-общественной
аккредитации, является действующим.
3.1.4. Подтверждением повышения или присвоения квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования является:
- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке;
- свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального экзамена, выданного
Центром оценки квалификации*.
3.1.5. Оценка профессиональных знаний, умений и компетенций руководителей и специалистов членов СРО
может осуществляться в Центре оценки квалификации*, зарегистрированном в установленном порядке и
имеющем право осуществлять деятельность по предоставлению услуг:
- по оценке соответствия действующему профессиональному стандарту профессиональных квалификаций
соискателей-граждан, осуществляющих профессиональную деятельность в архитектурно-строительном
проектировании;
- по оценке соответствия соискателей действующей системе уровня (подуровня) квалификации;
- содействие повышению качества профессионального образования, укреплению кадрового потенциала
работников проектных организаций.
3.2. Требования к опыту практической работы:
3.2.1. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования) должен соответствовать следующим требованиям к опыту практической работы:
- наличие стажа работы на инженерных должностях в организациях, осуществляющих подготовку проектной
документации, не менее чем 3 (три) года;
- наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению в области строительства
не менее чем 10 (десять) лет.
4. Требования к уровню квалификации ГАПа, осуществляющего подготовку проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии
4.1. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования),
осуществляющий подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, должен отвечать требованиям к
указанным специалистам, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая
2017 г. № 559 («Об утверждении минимальных требований….»):
1) иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля (в соответствии с Приложением №1 к настоящему Стандарту);
2) иметь стаж работы по специальности не менее 5 лет;
3) являться специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором
включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования;
4) проходить повышение квалификации в области архитектурно-строительного проектирования не реже
одного раза в пять лет;
5) быть аттестованным по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору в случае, если указанный специалист занимает должность, в
отношении выполняемых работ по которой осуществляется надзор указанной Службой и замещение которой
допускается только работником, прошедшим такую аттестацию.
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5.Трудовые функции, требования к знаниям и умениям (характеристики квалификации).
5.1.Трудовые функции, характеристики квалификации, требования к знаниям и умениям, которые
принимаются в качестве обязательных для деятельности ГАПов – специалистов организаций-членов
Ассоциации СРО ГАИП, изложены в «Профессиональном стандарте «Архитектор», утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2017г. №616н. (седьмой уровень квалификации).
5.2. Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования)
выполняет трудовую функцию соответствующую обобщенной трудовой функции раздела 3.3
«Профессионального стандарта «Архитектор»:
- руководство процессом архитектурно-строительного проектирования объектов и работ, связанных с
реализацией объектов капитального строительства.
5.3. Требуемый уровень знаний главного архитектора проекта (специалиста по организации архитектурностроительного проектирования) для выполнения трудовых функций установлен разделом «Необходимые
знания» трудовых функций 3.3.1 – 3.3.8 «Профессионального стандарта «Архитектор».
5.4. Требуемый уровень умений главного архитектора проекта (специалиста по организации архитектурностроительного проектирования) для выполнения трудовых функций установлен разделом «Необходимые
умения» трудовых функций 3.3.1 – 3.3.8 «Профессионального стандарта «Архитектор».
6. Уровень самостоятельности ГАПа
6.1. Уровень самостоятельности ГАПа определяется рамками корпоративной этики проектной организации и
нацелен на достижение требуемых результатов при выполнении соответствующей трудовой функции,
установленной в трудовом договоре ГАПа с проектной организацией.
6.2. ГАП вправе действовать самостоятельно в пределах установленных полномочий и ответственности,
которые определяются действующим законодательством, условиями трудового договора и должностной
инструкции.
К должностным обязанностям специалистов (руководителей) по организации архитектурно-строительного
проектирования, указанным в должностной инструкции, в том числе относятся:
1) участие в подготовке и утверждении 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) участие в утверждении результатов проектной документации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
7.2. До вступления в силу Стандарта Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением членами СРО
требований к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования в рамках
действующего законодательства.
7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Стандарта, Ассоциация и
ее члены будут руководствоваться положениями Градостроительного кодекса РФ и иными действующими
нормативными актами, применяемыми к деятельности Ассоциации, как саморегулируемой организации.

* После создания и регистрации в установленном порядке Центров оценки квалификации независимая оценка
квалификации специалистов членов Ассоциации по определенному виду профессиональной деятельности вступает в
силу как обязательное условие.
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Приложение № 1
к квалификационному стандарту
Ассоциации СРО ГАИП
«Главный архитектор проекта
(специалист по организации архитектурностроительного проектирования)»
ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение
высшего образования по которым необходимо для главных архитекторов проекта по
организации архитектурно-строительного проектирования
(в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.04.20l7 г. № 688/пр)
№
Код <*>
Наименования направлений подготовки,
п/п
наименования специальностей высшего
образования
1
1201 290100 553400 630100 290100
Архитектура
521700 270300 270301 29.01 270100
07.03.01 07.04.01 07.06.01 07.07.01
07.09.01 1201
2
1206
Городское строительство
3
290500 290500 270105 1206
Городское строительство и хозяйство
4
270400 270900 271000 07.03.04 07.04.04
Градостроительство
07.09.04
5
290200 290200 270302 270300 07.03.03
Дизайн архитектурной среды
07.04.03 07.09.03
6
250700 35.04.09 35.03.10
Ландшафтная архитектура
7
656200 250200
Лесное
хозяйство
и
ландшафтное
строительство
8
1749
Организация управления в городском
хозяйстве
9
291400 270114
Проектирование зданий
10
1202 290300 290300 270102 29.03 1202
Промышленное и гражданское строительство
11
270200 07.03.02 07.04.02 07.09.02
Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия
12
291200 291200 270303
Реставрация и реконструкция архитектурного
наследия
13
260500 260500 250203
Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство
14
29.02
Художественное
проектирование
архитектурных городских, сельских и
парковых ансамблей
15
552700 552700 651200 140500
Энергомашиностроение
<*> Приводится в соответствии с перечнями, действовавшими на момент получения образования.

5

