
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 
инженер 
проекта 
(Специалист по 
организации 
архитектурно-
строительного 
проектирования) 

(7 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 
организации 
архитектурно-
строительного 
проектирования», 
Приказ Минтруда 
России от 
19.04.2021 № 
257н 

7 

A/01.7 

Согласование с 
заказчиками 
перечня и состава 
исходно-
разрешительной 
документации на 
проектирование 
объектов 
капитального 
строительства и 
подготовка 
договоров на 
проектные работы 

Градострои-
тельный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
(Собрание 
законодательс
тва Российской 
Федерации, 
2005, N 1, ст. 
16; 2021, N 1, 
ст. 44) 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования 
по профессии, специальности 
или направлению подготовки в 
области строительства. 
2. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не 
менее десяти лет по профилю 
профессиональной 
деятельности в области 
архитектурно-строительного 
проектирования. 
3. Документ, подтверждающий 
наличие опыта работы не 
менее трех лет в организациях, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации на 
инженерных должностях. 

5 

лет 

ЕКС, Раздел 
«Квалификац. 
характеристики 
должностей 
работников, 
занятых в научно-
исслед. 
учреждениях, 
конструкторских, 
технологических, 
проектных и 
изыскательских 
организациях», 
Главный инженер 
проекта, Главный 
архитектор проекта, 
Главный 
конструктор 
проекта 

A/02.7 

Подготовка 
организационно-
распорядительной 
документации по 
объектам 
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 



A/03.7 

Контроль 
разработки и 
выпуска разделов 
проектной и 
рабочей 
документации для 
объектов 
капитального 
строительства 

4. Документ, подтверждающий 
получение дополнительного 
профессионального 
образования по программам 
повышения квалификации не 
реже одного раза в пять лет. 

 


