
Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты проф. 

стандарта, на 
соответствие, 

которому 
проводится 

независимая 
оценка 

квалификации 

Уровень 
(подуровень) 
квалификац. 
в соответств. 

с проф. 
стандартом 

Положения профессиональных 
стандартов 

Квалификац. 
требование, 

установленное 
федеральным 

законом и иным 
нормативным 

актом Российской 
Федерации, и 

реквизиты этого 
акта 

Перечень документов, необходимых 
для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 
квалификации 

Срок 
действия 
свид-ва о 
квалифик

ации 

Дополнительные 
характеристики (при 

необходимости): 
профессии рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста и 
служащего в 

соответствии с ЕТКС, 
ЕКС с указанием 
разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 
трудовой 
функции 

Наименование труд. 
функции 

2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Главный 
архитектор 
проекта 
(специалист по 
организации 
архитектурно-
строительного 
проектирования) 
(7 уровень 
квалификации) 
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С/01.7 

Руководство 
проектно-
изыскательскими 
работами, в том 
числе оказание 
экспертно-
консультативных 
услуг на 
предпроектном 
этапе 
проектирования 
объекта 
капитального 
строительства  
 

Повышение 
квалификации 
специалиста 
по 
направлению 
подготовки в 
области 
строительства 
не реже 
одного раза в 
пять лет. 
("Градостроите
льный кодекс 
Российской 
Федерации" от 
29.12.2004 N 
190-ФЗ ст. 
55.5-1) 

Документ, 
подтверждаю
щий стаж 
работы на 
архитектурных 
должностях в 
организациях, 
осуществляющ

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 
не ниже уровня специалитета 
по укрупненной группе 
специальностей и направлений 
подготовки «Архитектура» 

2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы в 
области архитектурной 
деятельности не менее десяти 
лет. 

3. Дополнительное 
профессиональное 
образование - программы 
повышения квалификации не 
реже одного раза в пять лет 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 
не ниже уровня магистратуры 
по укрупненной группе 
специальностей и направлений 
подготовки «Архитектура» 

3 

года 

Архитектор, 
ЕКС, Раздел 
«Квалификационны
е характеристики 
должностей 
руководителей и 
специалистов 
архитектуры и 
градостроительной 
деятельности» 

С/02.7 

Руководство 
проектными 
работами, включая 
организацию и  
общую 

координацию работ 

по разработке 

проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства  

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
 



 их подготовку 
проектной 
документации, 
не менее трех 
лет 
("Градостроите
льный кодекс 
Российской 
Федерации" от 
29.12.2004 N 
190-ФЗ ст. 
55.5-1) 

2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы в 
области архитектурной 
деятельности не менее восьми 
лет. 

3. Дополнительное 
профессиональное 
образование - программы 
повышения квалификации не 
реже одного раза в пять лет 

С/03.7 

Подготовка и 
защита проектной 
документации 

С/04.7 

Осуществление 
мероприятий 
авторского надзора 
за проектом 
объекта 
капитального 
строительства и 
работ по 
выявлению 
дефектов в период 
эксплуатации 
объекта 

С/05.7 

Оказание 
консультационных 
услуг и выполнение 
проектных работ на 
стадии реализации 
объектов 
капитального 
строительства 

С/06.7 

Администрировани
е процессов 
управления 
проектом, в том 
числе договорных 
отношений, 
финансовых 
процедур и 
документооборота 
в рамках проектной 
деятельности 
архитектурной 



 

организации или 
подразделения 

С/07.7 

Экспертная 
деятельность по 
вопросам развития 
архитектурной 
профессии 

С/08.7 

Руководство 
работниками и 
операционное 
управление 
персоналом 
творческого 
коллектива и/или 
архитектурным 
подразделением 
организации 


