
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид 

трудовой деятельности «Управление проектированием в строительстве». 

Настоящий профессиональный стандарт разработан рабочей группой 

при секторальном совете квалификаций при Министерстве архитектуры и 

строительства Республики Беларусь. 

2. Настоящий профессиональный стандарт может применяться в 

организациях, осуществляющих следующие виды экономической 

деятельности: 
Код секции 

(подсекции) 

Код 

раздела 

Код 

группы 
Код и наименование класса (подкласса) ВЭД 

M 71 711 71110 Деятельность в области архитектуры 

71121 Инженерно-техническое проектирование и 

предоставление технических консультаций в этой 

области 

3. Настоящий профессиональный стандарт распространяется на 

занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий: 
Код 

начальной 

группы 

занятий 

Наименование начальной группы занятий 

1223 Руководители структурных подразделений по научным 

исследованиям и разработкам 

1323 Руководители структурных подразделений по производству и 

эксплуатации в строительстве 

 

1349 

Руководители структурных подразделений в сфере предоставления 

профессиональных и технических услуг, не вошедших в другие 

начальные группы  

2142 Инженеры по промышленному и гражданскому строительству 

2161 Архитекторы зданий и сооружений 

 

ГЛАВА 2 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель вида трудовой деятельности «Управление проектированием в 

строительстве» – осуществление деятельности по разработке проектной 

документации для строительства зданий и сооружений промышленно-

гражданского назначения, обеспечивающей: высокий эстетический 

уровень; технико-экономический уровень проектируемых объектов; 

высокое качество проектной документации; повышение 
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производительности труда при возведении, ремонте и реконструкции; 

сокращение капитальных и эксплуатационных затрат; уменьшение 

вредного воздействия на окружающую среду за счет оптимальных 

проектных решений; повышение энергоэффективности зданий и 

сооружений. 

Данная деятельность связана с поиском оптимальных проектных 

решений, получением согласований и заключений по принятым проектным 

решениям. Так же эта деятельность включает в себя контроль за 

соблюдением принятых проектных решений при выполнении всех видов 

строительно-монтажных работ. 

Основные предметы и средства труда: персональный компьютер, 

программные комплексы и продукты для проектной деятельности, 

периферийные устройства, средства измерений. 
 

ГЛАВА 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: 

Код 
Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов 

(наименование должности служащего) 

Уровень 

квалификации 

1223-002 Главный конструктор проекта 7 

1323-001 Главный архитектор проекта  7 

1349-011 Главный инженер проекта  7 

2142-003 Главный архитектор проекта  7 

2142-005 Главный специалист в основном отделе  6 

2142-021 Инженер-проектировщик  6 

2161-003 Главный специалист в основном отделе  6 

2161-010 Ведущий специалист  6 

2161-011 Специалист I категории  6 

2161-012 Специалист II категории 6 

2161-007 Главный архитектор проекта 7 

2161-008 Главный инженер проекта 7 

   

 
ГЛАВА 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ 
ФУНКЦИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Уровень 

квалифи

кации 

Код Наименование Код Наименование  

01 
Подготовка к 

разработке 
01.01 

Получает задание и 

анализирует исходные данные 

и задание на проектирование 

6 
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ГЛАВА 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 
5. Обобщенная трудовая функция 
5.1 Обобщенная трудовая функция 

01 «Подготовка к разработке проектной документации» 

Уровень 

квалификации 
6 

 

проектной 

документации 01.02 

Выполняет проработку 

принципиальных проектных 

решений 

6 

02 

Разработка 

проектной 

документации 

02.01 
Выполняет анализ и выбор 

проектных решений 
6 

02.02 
Разрабатывает проектное 

решение 
6 

03 

Управление 

взаимодействием 

между 

отделами/бюро/ 

группами/ 

работниками, 

осуществляющими 

разработку 

проектной 

документации 

03.01 
Координирует взаимное 

согласование разделов 
7 

03.02 

Контролирует сроки 

разработки и передачи 

документации разрешает 

технические, 

административные и 

организационные вопросы, 

возникающие в выполнения 

проектных работ 

7 

03.03 
Контролирует конечный 

результат работ 
7 

04 

Согласование 

результата 

проектно-

изыскательских 

работ 

04.01 

Организует и координирует 

локальные согласования 

разделов проекта и 

согласование проекта 

7 

04.02 

Организует и координирует 

работу по получению 

требуемых заключений по 

проекту 

7 

05 Авторский надзор 

05.01 
Организует ведение авторского 

при производстве работ 
7 

05.02 

Выполняет контроль за 

ведением авторского надзора и 

соблюдением принятых 

проектных решений при 

производстве работ 

7 
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Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее шести месяцев  

При высшем образовании по соответствующей 

специальности без предъявления требования к опыту 

работы 

 

5.1.1 Трудовая функция 

01.01 «Получает задание и анализирует исходные данные и задание на 

проектирование» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее шести месяцев  

При высшем образовании по соответствующей 

специальности без предъявления требования к опыту 

работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Получает задание от непосредственного 

руководителя  

ТД_2. Запрашивает и получает исходные данные 

ТД_3. Анализирует исходные данные и задание 

Требования к знаниям Нормативные правовые акты, технические 

нормативные правовые акты, локальные правовые акты 

по выполнению проектных и изыскательских работ; 

требования к исходным данным; 

программные продукты и комплексы для выполнения 

проектных и изыскательских работ; 

порядок организации проектных и изыскательских 

работ. 

Требования к умениям Использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

составлять задание для разработки смежных разделов 

определять последовательность выполнения работ; 

Специальные условия 

допуска к работе 
― 
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Другие характеристики ― 

 

5.1.2 Трудовая функция 

01.02 «Выполняет проработку принципиальных проектных решений» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее шести месяцев  

При высшем образовании по соответствующей 

специальности без предъявления требования к опыту 

работы 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Разрабатывает варианты проектных решений 

ТД_2. Выполняет анализ вариантов решений на основе 

показателей 

ТД_3. Согласовывает варианты с разработчиками 

смежных разделов.  

Требования к знаниям Основные показатели по проектируемым объектам 

строительства; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, 

технических-нормативных правовых актов и 

нормативно-методических документов по 

проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов, применяемых для строительства; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Анализировать исходные данные и задание, 

необходимые для проектирования;  

осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной 

справочной, нормативной, технической документации 

для проектирования;  

обобщать полученную информацию на основании 

выполненного анализа и составлять задания для 

разработки смежных разделов;  

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 
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применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 
― 

Другие характеристики ― 

 

5.2 Обобщенная трудовая функция 

02 «Разработка проектной документации» 

Уровень 

квалификации 
6 

 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 

5.2.1 Трудовая функция 

02.01 «Выполняет анализ и выбор проектных решений» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выполняет комплексный анализ вариантов 

проектных решений 

ТД_2. Выполняет выбор оптимальных проектных 

решений 

ТД_3. Согласовывает принципиальные проектные 

решения с заказчиком 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 
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нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 
― 

Другие характеристики ― 

 

5.2.1 Трудовая функция 

02.02 «Разрабатывает проектное решение» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  
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Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выполняет разработку разделов проектной 

документации 

ТД_2. Выполняет взаимные согласования с 

разработчиками смежных разделов 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 
― 

Другие характеристики ― 

 

5.3 Обобщенная трудовая функция 

03 «Управление взаимодействием между 

отделами/бюро/группами/работниками, осуществляющими разработку 

проектной документации» 
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Уровень 

квалификации 
7 

 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 

5.3.1 Трудовая функция 

03.01 «Координирует взаимное согласование разделов» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выполняет разработку и согласование графиков 

передачи проектных решений 

ТД_2. Контролирует соблюдение графиков передачи 

проектных решений 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 
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Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

5.2.3 Трудовая функция 

03.02 «Контролирует сроки разработки и передачи документации разрешает 

технические, административные и организационные вопросы, возникающие при 

выполнении проектных работ» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Составляет графики передачи разделов 

проектной документации 

ТД_2. Проверяет сроки разработки и передачи разделов 

проектной документации  

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  
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требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

5.3.3 Трудовая функция 

03.03 «Контролирует конечный результат работ» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее пяти лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее трех лет  

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выполняет проверку качества разработки 

проектной документации 
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ТД_2. Контролирует состав, объём, комплектность 

разработанной документации 

ТД_3. Выполняет предварительное согласование с 

Заказчиком 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

5.4 Обобщенная трудовая функция 

04 «Согласование результата проектных работ» 

Уровень 

квалификации 
7 

 



13 

 

Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 

5.4.1 Трудовая функция 

04.01 «Организует и координирует локальные согласования разделов 

проекта и согласование проекта» 

 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Организует рассмотрение локальных 

согласований по разделам с заинтересованными 

организациями; 

ТД_2. Организует устранение замечаний по разделам  

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки. 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 
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Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

5.4.2 Трудовая функция 

04.02 «Организует и координирует работу по получению требуемых 

заключений по проекту» 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Организует рассмотрение проектной 

документации для получения заключений по проекту с 

заинтересованными организациями 

ТД_2. Организует устранение замечаний для 

получение положительных заключений по проекту  

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на рассмотрения проектной 

документации для объектов строительства;  
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требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

методику взаимодействия при рассмотрении проектной 

документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Ввести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на рассмотрения проектной 

документации и организовывать устранение замечаний 

по проектной документации; 

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

 

5.5 Обобщенная трудовая функция 

05 «Авторский надзор» 

Уровень 

квалификации 
7 

 
Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 

5.5.1 Трудовая функция 

05.01 «Организует ведение авторского при производстве работ» 
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Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Выбирает состав группы авторского надзора 

ТД_2. Определяет перечень видов и объемы работ 

ТД_3. Составляет график ведения авторского надзора 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках авторского надзора 

использовать программные продукты и комплексы; 

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по ведению авторского надзора; 

соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 

5.5.2 Трудовая функция 

05.02 «Выполняет контроль за ведением авторского надзора и соблюдением 

принятых проектных решений при производстве работ» 
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Требования к образованию 

и обучению работника 

1) Высшее образование и переподготовка / повышение 

квалификации руководящих работников и 

специалистов 

2) Высшее образование по соответствующей 

специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

При высшем образовании и переподготовке / 

повышении квалификации руководящих работников и 

специалистов опыт работы по соответствующей 

специальности не менее восьми лет 

При высшем образовании по соответствующей 

специальности опыт работы не менее пяти лет 

 
Трудовые действия (ТД) ТД_1. Контролирует график выходов и полноту 

ведения авторского надзора  

ТД_2. Ведет документооборот относительно 

авторского надзора  

ТД_3. Организовывает оперативное внесение 

изменений в проектную документацию по результатам 

авторского надзора 

Требования к знаниям Основы ведения переговоров, делопроизводства, 

деловой переписки; 

основные показатели по проектируемому объекту; 

нормы времени на разработку проектной документации 

для объектов строительства;  

требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов 

по проектированию; 

современные технологии строительства; 

номенклатуру и характеристики изделий, оборудования 

и материалов; 

методику взаимодействия при проектировании; 

систему контроля качества проектной документации; 

требования по охране труда, правила пожарной 

безопасности. 

Требования к умениям Вести переговоры, делопроизводство, деловую 

переписку в рамках разработки проектной 

документации 

использовать программные продукты и комплексы для 

выполнения проектных и изыскательских работ; 

соблюдать нормы времени на разработку проектной 

документации и требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по проектированию для 

объектов строительства;  

выполнять требования нормативных правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических 

документов по проектированию; 
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соблюдать систему контроля качества проектной 

документации; 

применять безопасные приемы и методы работы. 

Специальные условия 

допуска к работе 

Аттестация специалиста по соответствующей 

специальности 

Другие характеристики ― 

 


