
Сводная таблица замечаний и предложений 

по проектам профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного проектирования 

(по состоянию на 18.02.2013) 

 

ПС «Разработка конструктивных решений объектов капитального строительства 

Организация Содержание замечаний Комментарии 

Партнерство 

«Проект-Родос» 

Проект ПС не соответствует ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», а 

также ссылочной базе этого Национального стандарта Российской 

Федерации на другие стандарты и классификаторы. 

Не учтено. 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» 

устанавливает требования к разработке и применению 

стандартов организаций, указанных в статье 17 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О 

техническом регулировании». 

Вместе с тем представленный проект относится к 

профессиональным стандартам, на которые указанный 

федеральный закон не распространяется (п. 3 ст. 1ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Целесообразно провести детальный анализ проекта ПС ан предмет 

установления тождественности  используемых в нем наименований 

должностей, профессий и специальностей Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Указанный анализ проводился при разработке 

отраслевой рамки квалификаций а области архитектурно-

строительного проектирования. 

Вместе с тем, целесообразно вернуться к данному 

предложению после утверждения Правительством РФ 

Порядка установления тождественности наименований 

должностей, профессий и специальностей, содержащихся в 

едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в профессиональных 

стандартах (ст. 195.1. ТК РФ). 

Дальнейшую работу над проектом целесообразно осуществлять после 

утверждения  Минтруда России макета профессионального стандарта и 

методических рекомендаций по их разработке. 

Разработка проводилась в соответствии с проектами 

указанных документов. При окончательной редакции ПС 

принятые в указанном порядке документы будут учтены. 
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НП 

«Саморегулируе

мая организация 

Инжспецстрой - 

Проект» 

Ст. 195.1. Трудового кодекса РФ и п.1. Перечня поручений 

Председателя Правительства РФ от27.03.2012 № ВП-П-12-1763 не 

предусматривают участия саморегулируемых организаций в разработке 

профессиональных стандартов. 

Не учтено.  

Из текстов приведенных документов не следует, что 

саморегулируемые организации или их объединения не 

могут участвовать в разработке профессиональных 

стандартов. 

Более того, в п.3. Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, 

саморегулируемые организации напрямую указаны в 

качестве одного из разработчиков профессиональных 

стандартов. 

Окончательная редакция ПС возможна только после утверждения 

Минтруда РФ методических рекомендаций, макета ПС и уровнями 

квалификаций. 

При окончательной редакции ПС принятые в 

установленном порядке указанные документы будут 

учтены. 

Требования к образованию, стажу практической работы и т.п. не 

должны быть завышены. 

Требования к знаниям должны быть определены четко в привязке к 

трудовой функции и базовому уровню профессионального образования. 

Установление в ПС некоторых,  трактуемых как 

«избыточные», требований к работнику обусловлено 

функциями ПС, предполагающими применение указанных 

требований для формировании государственных и 

профессиональных образовательных программ, где 

указанные требования необходимы (см. раздел 3 Правил 

разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 22.01.2013 № 23). 

Необходимо исключить или уточнить используемые в ПС понятия, не 

имеющие однозначного толкования, нормативно-правового закрепления и 

практического применения, например – «программно-проектные модели 

управления». 

Учтено.  

Соответствующие понятия будут раскрыты в разделе 

«Термины и определения». 

Что касается термина «программно-проектные модели 

управления», то он является устоявшимся и широко 

используемым в практике деятельности организаций, так и в 

государственном управлении. 

СРО НП 

«Проектиров-

щики Липецкой 

области» 

В пункте 1.1. раздела 1 абзац  

«Профессиональный стандарт предназначен для:  

…проведения оценки квалификации и сертификации работников, а 

также выпускников учреждений профессионального образования»  

изложить в редакции: 

 «Профессиональный стандарт предназначен для:  

Учтено частично. 

Пункт 1.1. раздела 1 ПС не предусматривает такого 

понятия как «оценка сертификации работника» 

Используемый в указанном пункте термин «оценка», 

относится только к квалификации работников. 

Действительно, понятие «сертификация работников» 
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       проведения оценки (характеристики) квалификации работника для 

осуществления им определенного вида профессиональной деятельности, а 

также стажеров (практикантов) в ходе выполнения трудовой функции». 

Обоснование: 

Редакция указанного пункта проекта профессионального стандарта не 

соответствует требованиям действующего законодательства РФ. 

Так, ст.195.1 ТК РФ установлено: «Профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности». 

При этом, ТК РФ не предусмотрено понятие «оценка сертификации 

работников».  

Ранее действующий Закон РФ от 10.06.1993 N 5151-1 «О 

сертификации продукции и услуг», также не предусматривал 

осуществление сертификации в целях оценки работников.  

   В настоящее время Постановлением Госстандарта РФ от 10.05.2000 

№ 26 «Об утверждении Правил по проведению сертификации в 

Российской Федерации»установлено, что: «Сертификация направлена на 

достижение следующих целей: 

- создание условий для деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а 

также для участия в международном экономическом, научно - 

техническом сотрудничестве и международной торговле; 

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 

- содействие экспорту и повышение конкурентоспособности 

продукции; 

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, 

исполнителя); 

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества; 

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных 

изготовителями».  

Согласно Федерального закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»: 

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 

договоров. 

Предлагаемая редакция проекта указанного пункта со ссылкой на 

напрямую не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

какими-либо иными законами и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующим вопросы оценки 

профессиональной компетентности работников. 

Вместе с тем термин «сертификация персонала» введен в 

правовой оборот Концепцией действий на рынке труда на 

2008-2010 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 15.08.2008 № 1193-р, которой 

предусмотрена «разработка профессиональных стандартов 

по уровням профессионального образования в соответствии 

с потребностями работодателей, введение которых … 

сформирует основу для сертификации персонала, 

способствующей созданию условий равного доступа 

граждан к отраслевым и профессиональным рынкам труда и 

повышению правовой защищенности работников при 

проведении аттестации». 

Термин «сертификация» применительно к специалистам 

и выпускникам образовательных учреждений упоминается и 

в Федеральной целевой программой развития образования 

на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61, 

предусматривающей «развитие системы оценки качества 

профессионального образования на основе создания и 

внедрения механизмов сертификации квалификаций 

специалистов и выпускников образовательных 

учреждений с учетом интеграции требований федерального 

государственного образовательного стандарта и 

профессиональных стандартов» в качестве одного из 

основных мероприятий, посредством которого должна быть 

решена задача развития системы оценки качества 

образования и востребованности образовательных услуг. 

Кроме того, вопрос о необходимости создания 

«национальной системы сертификации специалистов» для 

ведущих отраслей экономики неоднократно звучал в 

программных заявлениях руководства страны. (См., 

например, Вступительное слово В.В. Путина на совещании 

о подготовке квалифицированных рабочих кадров, 

востребованных в экономике. 23.12.2011, г. Санкт-
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выпускников учреждений профессионального образования, также не 

соответствует действующему законодательству. Выпускники учреждений 

профессионального образования не могут подвергаться     работодателем 

проведению оценки квалификации до того момента, пока указанные лица 

не приобретут статус работника.  Согласно ст.20 ТК РФ: Работник - 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

На практике трудовые отношения могут возникать у стажеров 

(практикантов) в ходе выполнения ими трудовой функции при 

заключении трудового договора, но не у выпускников учреждений 

профессионального образования, которые по окончании указанного 

учреждения, могут не вступить в трудовые отношения, в частности, 

регламентируемые указанным стандартом.  

Кроме того, проведение оценки квалификации выпускников 

учреждений профессионального образования, относится к компетенции 

администрации таких учреждений. 

Петербург. http://www.government.ru/docs/17466/). 

Нельзя также не отметить, что понятие сертификация, 

установленное в Федеральном законе «О техническом 

регулировании» в рассматриваемом случае применено быть 

не может, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 1 указанного 

Федерального закона его действие не распространяется на 

… профессиональные стандарты». 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, 

считаем целесообразным оставить в тексте ПС указание на 

сертификацию работников как на одну из целей разработки 

ПС, и предлагаем изложить пункт 1.1 раздела 1 ПС в 

следующей редакции: 

«Профессиональный стандарт предназначен для: 

…сертификации работников, а также проведения 

независимой оценки качества профессионального 

образования путем оценки квалификации их 

выпускников». 

При этом понятие «сертификация» в контексте 

рассматриваемого пункта ПС следует понимать в значении, 

соответствующем термину сертификация, установленному в 

разделе 2 ГОСТ Р 51000.9. «Государственная система 

стандартизации Российской Федерации. Система 

аккредитации в Российской Федерации. Общие критерии 

для органов, проводящих сертификацию персонала», а 

именно «процедуры, посредством которой третья сторона 

письменно удостоверяет, что продукция, персонал, процесс 

или услуга соответствуют установленным требованиям». 

В пункте 1.1. раздела 1 не принимать редакцию предложения 

«Решение широкого круга задач в области управления персоналом 

(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования 

персонала, должностных инструкций, тарификации должностей, отбора, 

подбора и аттестации персонала, планирования карьеры». 

Обоснование: 

Предусмотренными в указанном пункте решение задач в области 

управления персоналом не могут быть достигнуты.  

Так, Приказом Минэкономики РФ от 01.10.1997 N 118 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий 

(организаций)», установлено: «...2. Понятие «управление персоналом» 

Учтено частично. 

Предлагается принять следующую редакцию 

указанного пункта: 

«Решение широкого круга задач в области 

управления персоналом (определение кадровой 

стратегии организации, разработка должностных 

инструкций работников предприятия, стандартов 

организации, устанавливающих требования к персоналу 

организации; планирование потребности предприятия в 

персонале с учетом существующего кадрового состава; 

привлечение, отбор и оценка персонала; повышение 
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имеет два основных аспекта - функциональный и организационный. 

В функциональном отношении под управлением персоналом 

подразумеваются следующие важнейшие элементы: 

определение общей стратегии; 

планирование потребности предприятия в персонале с учетом 

существующего кадрового состава; 

привлечение, отбор и оценка персонала; 

повышение квалификации персонала и его переподготовка; 

система продвижения по службе (управление карьерой); 

высвобождение персонала; 

построение и организация работ, в том числе определение рабочих 

мест, функциональных и технологических связей между ними, 

содержания и последовательности выполнения работ, условий труда; 

политика заработной платы и социальных услуг; 

управление затратами на персонал. 

В организационном отношении управление персоналом охватывает 

всех работников и все структурные подразделения на предприятии, 

которые несут ответственность за работу с персоналом...».  

В связи с чем, предлагаемый пункт профессионального стандарта 

должен быть сформулирован в редакции с учетом указанных важнейших 

элементов функционального отношения управления персоналом.  

Предлагаемые проектом указанного пункта способы решения 

широкого круга задач в области управления персоналом (например 

разработка стандартов предприятия), не относится к вышеуказанным 

важнейшим элементам управления персоналом.  

Так, согласно ст.17 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», установлено: «Стандарты организаций, в 

том числе коммерческих, общественных, научных организаций, 

саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут 

разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из 

необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в статье 

11 настоящего Федерального закона,  для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также 

для распространения и использования полученных в различных областях 

знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. 

Статьей 11 указанного закона, установлен закрытый перечень целей 

стандартизации, к которым указанный перечень в предлагаемом проекте 

не относится. 

квалификации персонала и его переподготовка; 

планирования карьеры, а также иных инструментов 

управления персоналом).  

Пункт приведен в соответствии с формулировками, 

предусмотренными Приказом Минэкономики РФ от 

01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по реформе предприятий (организаций)». 

Вместе с тем, утверждение о том, что разработка 

стандартов предприятия не относится к важным элементам 

управления персоналом, представляется не бесспорным. В 

рассматриваемом пункте имеются в виду стандарты 

организации, регулирующие вопросы профессиональной 

компетентности и функциональных обязанностей 

работников организации, разработка и внедрение которых 

является одним из основных методов управления 

персоналом. 

Довод о том, что цели стандартизации, установленные 

ст. 11 Федерального закона «О техническом регулировании» 

не соответствуют указанному в проекте ПС перечню задач в 

данном случае принят быть не может, поскольку согласно ч. 

3. ст. 1 указанного Федерального закона его действие не 

распространяется на … профессиональные стандарты». 

consultantplus://offline/ref=74212F6AA056962EB55907F4B151B618C6D39EEA111AA4C5F6783CF9BBD7A0F1F52EDCCBD293C572U1nDK
consultantplus://offline/ref=74212F6AA056962EB55907F4B151B618C6D39EEA111AA4C5F6783CF9BBD7A0F1F52EDCCBD293C572U1nDK
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В пункте 1.2. раздела 1 предложение  

«Область профессиональной деятельности - совокупность видов 

трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и 

предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. 

Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 

деятельности;» 

изложить в редакции: 

«Область профессиональной трудовой деятельности - совокупность 

видов трудовой деятельности, имеющих общую интеграционную основу 

и предполагающие схожий набор компетенций для их выполнения. 

Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 

деятельности;» 

Обоснование: 

Не любой человеческий труд может считаться профессиональным. 

Например, уход за своими собственными детьми не является 

профессиональной деятельностью, хотя его и можно назвать трудом. А вот 

уход за детьми в детском саду, который осуществляет няня, является в 

полном смысле этого слова профессиональным, т.к. указанный работник 

(няня) вступает в трудовые правоотношения путем заключения трудового 

договора. Трудовая деятельность человека является профессиональной, если 

выполняются следующие условия. Во-первых, профессия характеризуется 

наличием определенного уровня квалификации, мастерства, умения, 

профессиональной подготовки, специально полученных знаний и навыков, 

которые часто подтверждаются специальными документами о 

профессиональном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, 

сертификатами. Во-вторых, профессия является своего рода товаром, 

который человек может продавать на рынке труда. Причем, товаром, 

который пользуется спросом, за который другие люди готовы платить. То 

есть профессиональная деятельность может служить источником доходов 

человека.  

Таким образом, в данном пункте следует вести речь о 

профессиональной трудовой деятельности, т.к. из названия стандарта 

усматривается, что он является профессиональным стандартом, т.е. 

относится к тому или иному виду трудовой деятельности (функции).  
Кроме того, наличие определенного уровня квалификации, мастерства, 

умения, профессиональной подготовки, специально полученных знаний и 

навыков, которые часто подтверждаются специальными документами о 

профессиональном образовании, относятся именно к работнику. 

Учтено. 

Указанный пункт изложить в следующей редакции:  

«Область профессиональной трудовой деятельности - 

совокупность видов трудовой деятельности, имеющих 

общую интеграционную основу и предполагающих схожий 

набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется 

с одним или несколькими видами экономической 

деятельности»; 
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В пункте 1.2. раздела 1 предложение 

«Квалификация - 1) готовность работника к качественному 

выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой 

деятельности; 

                             2) официальное признание (в виде сертификата 

соответствия) освоения компетенций, соответствующих требованиям к 

выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии 

(требований профессионального стандарта)» 

изложить в редакции  

«Квалификация - 1) профессиональная зрелость работников, их 

подготовленность к качественному выполнению конкретных видов работ 

(трудовой функции), определяемые наличием знаний, умений, 

профессиональных навыков, опыта и подтверждаемая официальным 

документом». 

Обоснование: 

В данном проекте указанного термина не понятно, о какой 

квалификации идет речь. 

Если речь идет о квалификации работника, то данное понятие 

установлено ст.195.1 ТК РФ: «Квалификация работника - уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы работника». 

Следовательно, квалификация не может выражаться готовностью 

работника. 

Учтено. 

Указанный пункт изложить в следующей редакции:  

«Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности». 

Определение термина квалификация приведено в 

соответствие со ст. 195.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение  
«Компетенция - личностные и профессиональные качества работника, 

позволяющие решать поставленные в процессе профессиональной 

деятельности задачи» изложить в редакции  

«Компетенция - способность работника, применять полученные знания, 

умения, навыки, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач в ходе осуществления трудовой деятельности (функции)». 

Обоснование: 

Предлагаемая редакция указанного пункта менее детально раскрывает 

понятие компетенции, в результате чего непонятно, каким образом с 

учетом личностных и профессиональных качеств работник может решать 

задачи в процессе профессиональной деятельности.  

Поставленные перед работником задачи не могут решаться с учетом 

его личностных и профессиональных качеств, они решаются с учетом 

полученных знаний, умений, навыков. 

Не учтено. 

Профессиональная деятельность осуществляется 

работником именно с учетом полученных 

профессиональных знаний, умений, навыков и 

персональных компетенций. 
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В пункте 1.2. раздела 1 предложение  
«Сертификат соответствия - официальный документ, выдаваемый 

уполномоченным органом, подтверждающий результаты образования 

(обучения), продемонстрированные в ходе установленных процедур»  

изложить в редакции «Сертификат соответствия - официальный 

документ, выдаваемый уполномоченным органом, подтверждающий 

полученные знания, умения, навыки в ходе прохождения (получения) 

образования (обучения) и установленный коллегиально (комиссионно) 

уполномоченным органом по выдаче сертификата соответствия». 

Обоснование: 

Предлагаемая редакция указанного пункта, не в полной мере 

раскрывает результаты образования (обучения).  

Такие результаты не могут быть продемонстрированы, они выясняются, 

уточняются и т.д. в ходе прохождения (получения) образования (обучения), 

результаты которого устанавливаются комиссионно. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить указанный пункт в следующей 

редакции: 

«Сертификат соответствия – документ установленного 

системой сертификации образца, содержащий результаты 

оценки соответствия профессиональной квалификации 

работника требованиям, содержащимся в 

профессиональном стандарте или квалификационных 

должностных требованиях». 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение «Трудовая функция - 

составная часть вида трудовой деятельности, предоставляющая 

собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых 

действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий 

наличие необходимых компетенций для их выполнения» изложить в 

редакции «Трудовая функция - работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации (конкретный вид поручаемой работнику работы)». 

Обоснование: 

Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», установлено, что: «Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым 

в соответствии с ними иным нормативным правовым актам». 

В связи с этим, применяемые термины в указанном проекте стандарта, 

должны соответствовать требованиям Федерального законодательства.  

Так, ст.57 ТК РФ установлено (определено) понятие «трудовая 

функция», в связи с чем, не целесообразно в указанном проекте стандарта 

применять иные термины, при прочтении которых они крайне тяжело 

воспринимаются и их смысл завуалирован и не понятен.  

Вместе с тем, предлагаемое в данном проекте стандарта понятие 

«условие труда» четко соответствует данному понятию, установленному 

ТК РФ. 

Учтено частично. 

В пункт 1.2. раздела 1 добавлено определение понятия 

«трудовая функция» соответствующее Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, считаем нецелесообразным удалять 

содержащееся в первой редакции профессионального 

стандарта определение, поскольку оно предназначено для 

описания трудовой функции как структурного элемента 

профессионального стандарта (в т.ч. соотношения данного 

понятия с понятиями «вид трудовой деятельности» и 

«трудовое действие»). 
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СРО НП 

«Юграстрой-

проект» 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» слова 

«Постоянный график работы» заменить словами «Постоянная работа в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ», т.к. предлагаемая формулировка 

более соответствует Трудовому кодексу. 

Учтено частично. 

Предлагается формулировка «График работы, 

предусмотренный трудовым договором». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» исключить 

слова «Возможен ненормированный рабочий день, а также работа в 

выходные и праздничные дни в порядке и на условиях установленных 

трудовым законодательством»,  

т.к. в соответствии с Трудовым кодексом перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом представительного органа работников. 

Учтено частично. 

Из приведенной аргументации не следует, что категории 

работников, описываемые в ПС вообще не могут работать 

на условиях ненормированного рабочего дня, а также в 

выходные и праздничные дни. 

Предлагается изложить данный пункт в следующей 

формулировке: 

«Возможен ненормированный рабочий день, работа в 

выходные и праздничные дни, а также работа по 

совместительству и совмещение профессий в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством и 

коллективным договором и локальными нормативными 

актами организации - работодателя». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» после слов 

«Наличие выданного организацией – работодателем квалификационного 

аттестата на соответствие занимаемой должности» добавить слова «(при 

его наличии»). 

Слова для данного квалификационного подуровня исключить. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить данный пункт в следующей 

формулировке: 

«Наличие документа организации – работодателя, 

подтверждающего прохождение работником 

квалификационной должностной аттестации». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» после слов 

«Стаж работы по направлению профессиональной деятельности на 

предыдущем квалификационном подуровне… не менее… года» добавить 

слова или стаж работы по направлению профессиональной деятельности 

не менее…», т.к. невозможно будет принять на работу сотрудника с 

большим стажем работы в проектировании, экспертизе, надзоре на какую-

либо должность, необходимо проходить весь путь начиная с четвертого 

квалификационного уровня. 

Будет учтено в окончательной редакции ПС «АСП» в 

разделе «Переходные положения» 

В разделе 4 в п.4.1.3, 4.2.2, 4.3.2. в сроке «Основные трудовые 

действия» в абзаце «Внесение согласованных изменений в 

разрабатываемую проектную документацию слова «согласованных» и 

«разрабатываемую» исключить. 

Не учтено, т.к. замечание не обосновано. 
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ОАО 

«СевЗапНТЦ» 

В ПС на стр. 1 указаны квалификационные подуровни 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 

6. В целях общей унификации рассматриваемых документов предлагается 

изложить в следующей редакции:  «Квалификационные уровни 4, 5, 6, 

квалификационные подуровни  4.1, 4.2, 4.3, 5.1.».  

Учтено. 

Предлагается формулировка: «Квалификационные 

уровни 4 (квалификационные подуровни 4.1, 4.2, 4.3), 

5 (квалификационный подуровень 5.1.), 6». 

На стр. 3 ПС, в подразделе «Область применения профессионального 

стандарта», ПС рассматривается в качестве нормативного документа, 

предлагается изменить его статус и рассматривать данный документ в 

качестве методического или информационного (документ рекоменда-

тельного характера). Это также подтверждается в ПЗ к Стандарту -  стр. 5, 6. 

Учтено. 

Формулировка в проекте ПС изменена на 

«Профессиональный стандарт - многофункциональный 

методический документ…» 

В Перечне единиц профессионального стандарта (стр. 11 ПС) по 

Шифру А/4.1-КР вместо формулировки «Участие в мероприятиях по 

обеспечению работ по разработке конструктивных решений 

необходимыми исходными данными» предлагается записать «Участие в 

мероприятиях по обеспечению необходимыми исходными данными 

разработки конструктивных решений».  

Аналогично и в шифрах А/4-5-КР и других подобных формулировках. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить указанный пункт в 

формулировке: 

«Участие в мероприятиях по обеспечению разработки 

конструктивных решений необходимыми исходными 

данными». 

В тексте Приложения №2 проекта ПС приводится Перечень направлений 

и специальностей высшего профессионального образования, раскрывающих 

термин «профильного профессионального образования» с указанием 

выдержек из  Классификатора направлений и специальностей высшего 

профессионального образования и Перечня направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования.  Предлагается 

дополнительно указать в тексте Приложения №2,  что указанные перечни 

следует рассматривать только в качестве примера, а не руководства к 

формированию кадрового состава любой проектной организации  на основе 

специалистов указанных направлений  и  специальностей. 

Учтено. 

ОАО 

«Ангарскнефте-

химпроект» 

По всему тексту ПС заменить «проект» на «проектная 

документация». В отличие от ранее действовавших нормативных 

документов Положением «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87, не предусматривается стадийность проектирования: 

«ТЭО», «проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная 

документация» и «рабочая документация». 

Не учтено. 

В основном в тексте ПС используются термины 

«проектная документация», «проектные решения», «проектная 

продукция». Термин «проект» употребляется в отдельных 

случаях не для обозначения стадии разработки проектной 

документации, а в качестве обозначения всего комплекса 

работ по проектированию объектов капитального 

строительства. Например: «Обеспечивать системное 

согласование принятых решений с решениями по другим 

разделам (частям) проекта». В этих случаях использование 

термина «проект» представляется нам вполне правомерным. 
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Стр.11, строка «Требования к практическому опыту работы»,  графа 2, 

абзац 2,строка 3 – взамен «…по направлению профессиональной на 

предыдущем…»  записать «…по направлению профессиональной 

деятельности на предыдущем…» - пропущено слово. 

Учтено. 

Стр.13 , строка «Обобщенное описание выполняемой трудовой 

деятельности», графа 2, абзац 2, строка 3 - убрать лишний предлог «и» - « 

рационализаторской деятельности и, а также…» 

Учтено. 

Стр.21,стр. Е/6-кр -, графа 2,строка 4 – взамен «рационализаторский 

предложений» записать «…рационализаторских предложений».  
Учтено. 

Стр.34, «Необходимые знания», абзац 5 – взамен «… решения, 

применяемых при…» записать «…решения, применяемые при…».  
Учтено. 

Лист 46 «Основные трудовые действия». абзац 2 – убрать лишнее 

слово «…в оформлении результатов проверок и внесении внесение 

согласованных изменений…» 

Учтено. 

Стр.66, 81, «Необходимые знания», последний абзац, строка 2 – 

взамен «… стандартов организации…» записать «… стандартов 

организаций…» Не соблюдено множественное число. 

Не учтено. 

Стр. 69, абзац 4 – взамен «…конструктивные решения, применяемых 

при…» записать «…конструктивные решения, применяемые при…»  
Учтено. 

Стр.71, «Необходимые знания», два последних предложения поставить 

отсутствующие точки.  
Учтено. 

Стр.89, «Нормативные правовые акты»: 

-предложение – взамен указанных редакций ФЗ записать « в 

действующей редакции»; 

Не учтено. 

Проект профессионального стандарта учитывает 

требования нормативных правовых актов, действующих на 

дату его разработки, поэтому указание даты последней 

редакции указанных НПА представляется уместной. 

Кроме того, в случае изменения/отменены указанных 

нормативных правовых актов может возникнуть 

необходимость внесения изменений и в текст ПС. 

Стр.89, «Нормативные правовые акты»: 

-взамен «Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация 

строительства»,…» записать «СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2011»..». 

Учтено. 
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ООО «НК 

«Роснефть» -

НТЦ»  

 

В разделе 2 в таблице «Виды трудовой деятельности по 

квалификационным уровням…» уровень 4 (подуровень 1) добавить 

инженера-проектировщика III категории. 

Раздел 3 «Карточки видов трудовой деятельности» дополнить 

карточкой на инженера-проектировщика III категории. 

Не учтено. 

Предложение обсуждено членами рабочей группы и не 

принято. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденном Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2008 № 188, не 

предусмотрена должность инженера-проектировщика III 

категории. 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности»  для инженеров I 

и II категории стаж работы на предыдущей должности не менее 2 лет. 
Не учтено. 

Предложение обсуждено членами рабочей группы и не 

принято. 

В п. 4.4.6 в раздел «Необходимые умения» добавить «Осуществлять 

ведение журнала авторского надзора» 
Учтено. 

В п. 4.5.3. Название раздела изменить на «Участие в осуществлении 

контроля за организацией авторского надзора», т.к. данный раздел 

относится больше к руководящим должностям, чем к инженерам. 

Не учтено. 

Предложение обсуждено членами рабочей группы и не 

принято, т.к. 6 квалификационный уровень предполагает 

осуществление работником действий по организации 

мероприятий авторского надзора.  

В раздел 1.2. «Термины и определения» добавить термины «карьера», 

«профессиональная карьера» 
Не учтено. 

Данные понятия напрямую не используются в тексте 

профессионального стандарта. 

В таблицах 3.1.2, 3.2.2., 3.3.2., 3.4.2.,3.5.2. (строка «Требования к 

профессиональному образованию и обучению работника»)  после слова 

«переподготовка» исключить слово «изменением» и заменить словами 

«получение новой дополнительной …» далее по тексту «квалификации», 

удовлетворяющей требованиям занимаемой должности. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить рассматриваемые пункты в 

формулировке: «Высшее профессиональное образование и 

профильная профессиональная переподготовка с 

получением новой дополнительной квалификации». 

Откорректировать ссылки на Приложения 

 по ссылке 7 после слов «в соответствии  с таблицами 2 и 3..» 

указать «Приложение №2» вместо «Приложение № 1»; 

 по ссылке 8 «Приложение № 1» заменить на «Приложение № 2». 

Учтено. 
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В разделе 2: для квалификационных подуровней 4.1.,4.2.,4.3.,5.1., 6 

указаны разработки конструктивных решений по объектам капитального 

строительства соответственно по указанным выше квалификационным 

уровням: 

 простые конструктивные решения 

 несложные конструктивные решения 

 средней сложности конструктивные решения 

 принципиальные и сложные конструктивные решения 

конструктивные решений 

 принципиальные и технически сложные конструктивные 

решения (включая конструктивные решения объектов 

повышенного уровня ответственности). 

При этом не определены составы простых, несложных и т.п. решений. 

В связи с этим предлагается разработать «Приложение по градации 

сложности выполняемых конструктивных решений… по 

профессиональным квалификационным уровням» (в табличной форме). 

Выделение видов проектных решений, которые могут 

разрабатываться работниками разных квалификационных 

уровней (подуровней), осуществлялось на основании опроса 

специалистов и экспертов в области архитектурно-

строительного проектирования. При этом принималась во 

внимание, в частности, и методические рекомендации, 

разработанные Специализированный экспертный базовым 

центром Госстроя России «ЦНИОпроект-ИНВЕСТ» ( см. 

Регламентация подписей на проектной документации. 

Приложение № 2. Примерная классификация проектных 

решений по уровням сложности. /Госстрой России. 

Специализированный экспертный базовый центр 

«ЦНИОпроект-ИНВЕСТ». Межгосударственный клуб 

директоров проектных организаций − Изд. 3,. Москва – 1999). 

Предложение о разработке документа, четко 

устанавливающего градацию сложности конструктивных 

решений, весьма интересно. Однако представляется, что оно 

относится скорее к задачам методологии архитектурно-

строительного проектирования, нежели к задачам, которые 

должен решать профессиональный стандарт. При этом 

отнесении того или иного конструктивного решения к тому 

или иному виду (простые, несложные, средней сложности и 

т.п.) невозможно без участия специалистов и экспертов в 

области архитектурно-строительного проектирования. 

На стр. 8 в таблице «Виды трудовой деятельности по квалификационным 

уровнями…» в последней колонке «Квалификационный уровень» исправить  

в скобке цифру «2» на цифру «3». 

Учтено. 

В разделе «Карточки видов трудовой деятельности» (таблицы 3.1.2, 

3.2.2.,3.3.2,3.4.2..3.5.2.) содержатся требования о «наличие сертификата 

соответствия требованиям профессионального стандарта» Однако на стр. 

85 представлена упрощенная таблица его формы (отсутствуют столбцы № 

сертификата, дата выдачи, наименование выдавшей организации и др.). 

Предлагается доработать форму сертификата. 

Не учтено. 

На стр. 85 профессионального стандарта содержится не 

форма сертификата, а только таблица, в форме которой 

должен быть оформлен перечень сертификатов, которые 

могут выдаваться на основе данного ПС. 

Разработка и утверждение формы сертификата входит в 

компетенцию систем и органов по сертификации, 

осуществляющих сертификацию на соответствие 

требованиям, содержащимся в профессиональном стандарте. 
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В подразделах «Основные трудовые действия» раздела 4 ПС 

«Описание единиц профессионального стандарта (шифры А/4.1-КР; 

А/4.2-КР; А/4.3-КР) во всех трех квалификационных подуровнях 

квалификационного уровня 4 «все принимают участие в проведении, в 

обработке, в разработке, но никто не принимает промежуточных и 

окончательных решений…» 

Работники квалификационных подуровней 4.2, 4.3. должны не только 

принимать участие в разработке, но и должны контролировать 

выполнение и качество работ работников квалификационного подуровня 

4.1., в том числе и принимать решения в рамках своей компетенции. 

Учтено частично. 

Данное замечание скорее может быть отнесено к 

функции «Разработка конструктивных решений объекта 

капитального строительства» (шифры B/4.1-КР; B/4.2-КР; 

B/4.3-КР).  

В состав «основных трудовых действий», составляющих 

указанную функцию, для квалификационных подуровня 4.2. 

включено трудовое действие «Проверка по указанию 

непосредственного руководителя чертежей и расчетов, 

выполненных специалистами более низких 

квалификационных уровней» для квалификационного 

подуровня  4.3 – трудовое действие «Осуществление, по 

указанию непосредственного руководителя, контроля 

правильности выполнения проектных заданий 

специалистами более низких квалификационных уровней». 

В подразделе «Необходимые умения» (шифр А/4.1-КР) для 

квалификационного подуровня 4.1. исключить строки 4 и 5 (Выявлять 

потребность в проведении дополнительных исследований, определять 

объемы исследований и методы сбора информации), а также 13 и 14 

(Принимать участие в анализе результатов инженерных изысканий и 

других исследований). 

Обоснование: работник квалификационного подуровня 4.1, не 

имеющий опыта проектных работ, не может «выявлять потребность в 

проведении дополнительных исследований и определять объемы 

исследований и методы сбора информации» и  «принимать участия в 

анализе результатов инженерных изысканий и других исследований». 

Учтено частично.  

Для квалификационного подуровня 4.1. из перечня 

необходимых умений в шифре А/4.1-КР исключены: умение 

«Принимать участие в анализе результатов инженерных 

изысканий и других исследований» (строки 13, 14) и 

соответствующее ему трудовое действие «Участие в 

проведении анализа результатов инженерных изысканий и 

других исследований», а также умение «определять объемы 

дополнительных исследований» (строка 5). 

Умение «выявлять потребность в проведении 

дополнительных исследований» (строка 4) включено в состав 

умения «определять в задании на проектирование полноту 

данных, позволяющих проводить разработку конструктивных 

решений объекта капитального строительства». 

В шифрах В/4.1-КР, В/4.2-КР, В/4.3-КР в строке 9 подраздела 

«необходимые умения» предлагается уточнить категории сложности 

расчетов элементов строительных конструкций перечень состава расчетов, 

входящий в категории сложности по квалификационным уровням. 

Данное замечание может быть учтено в случае разработки 

разработать систему градации сложности проектных 

решений (см. замечания к разделу 2 ПС). 

В шифрах В/4.2-КР, В/4.3-КР в строке 8 подраздела «необходимые 

умения» в тексте «Вносить допустимые изменения в типовой проект» 

добавить слова «при условии получения разрешения разработчика 

Учтено частично. 

Предлагаемое добавление является не умением, а 

описанием условий, при которых может быть осуществлено 
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типового проекта на внесение изменений проектных решений и его 

корректировке». 

трудовое действие, по внесению изменений в типовой 

проект. В связи с этим, предлагаемая формулировка учтена 

в описании трудового действия, соответствующего умению 

«Вносить допустимые изменения в типовой проект». 

В шифрах D/4.1-КР, D/4.2-КР, D/4.3-КР, D/5.1 – КР добавить в 

следующие трудовые действия: 

«Участие в контрольном осмотре ответственных конструкций и 

освидетельствования скрытых работ, в сроки предусмотренные графиком 

или специальным вызовом Заказчика или Подрядчика, выполняющего по 

графику эти виды работ». 

«Выполнять записи в журнале авторского надзора о регистрации 

посещения объекта строительства специалистами, утвержденными 

«Приказом» о назначении ведения авторского надзора за строительством 

объекта» 

Учтено частично. 

Представляются, что предлагаемые функции не 

образуют самостоятельных трудовых действий. 

Так, для шифров D/4.1, D/4.2, D/4.3 в составе основных 

трудовых действий предусмотрено «Участие в 

документальном оформлении результатов проверок...».  При 

этом ведение журнала авторского надзора входит в 

документальное оформление проверок, что отражено 

подразделе «необходимые умения».  

Функция «участие в контрольном осмотре 

ответственных конструкций и освидетельствовании 

скрытых работ…»  входит в состав трудового действия 

«участие в проведении работ по выявлению отклонений от 

требований разработанной проектной группой и 

утвержденной заказчиком проектной документации, а также 

нарушений требований нормативных документов». 

Для единицы F/5.1 (авторский надзор в ПС ведущего 

инженера (а не D/5.1)) аналогично - в трудовые действия 

входит «Контроль хода осуществления проверок и 

правильности ведения и оформления документации, 

составляемой по их результатам» и соответственно умение 

«Контролировать ход осуществления проверок и 

правильность ведения и оформления документации, 

составляемой по их результатам». 

Вместе с тем, данные функция «участие в контрольном 

осмотре ответственных конструкций и освидетельствовании 

скрытых работ…»  с немного измененной формулировке 

включена в качестве уточняющей в подраздел «необходимые 

умения» рассматриваемых трудовых функций. 

В шифрах D/4.1-КР, D/4.2-КР, D/4.3-КР, D/5.1 – КР добавить в 

следующие «необходимые умения»: 

«Выполнять требования по соблюдению техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности на строительной площадке, при 

Учтено частично. 

В профессиональный стандарт для всех указанных 

квалификационных подуровней в состав необходимых 

умений, соответствующих трудовой функции «Участие в 
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выполнении обязанностей, предусмотренных авторским надзором за 

строительством объекта». 

«Уметь читать строительные чертежи консультировать Заказчика и 

Подрядчика по конструктивным и технологическим вопросам, 

разработанным в проектных решениях и рабочей документации». 

«Информировать Заказчика и Подрядчика о несвоевременном 

выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, 

по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и 

нарушениях требований нормативных документов». 

«Уметь по внешним признакам на стадии визуального обследования, 

при контрольных проверках выполненных строительно-монтажных работ, 

визуально по внешним признакам оценить состояние конструкций в 

зависимости от имеющихся дефектов и повреждений. 

осуществлении авторского надзора за строительством 

объекта» включено трудовое действие «Выполнять 

требования техники безопасности и противопожарной 

безопасности в ходе проведения мероприятий авторского 

надзора на строительной площадке». 

Остальные предлагаемые к включению в 

профессиональный стандарт умения переформулированы и 

добавлены в текст профессионального стандарта с учетом 

различий в квалификационных подуровнях. 

В шифрах D/4.1-КР, D/4.2-КР, D/4.3-КР, D/5.1–КР добавить в 

следующие «необходимые знания»: 

«Иметь (как минимум) знаний по технике безопасности и охране труда 

(ТБ и ОТ) и противопожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ на строительной площадке». 

«Иметь (как минимум) знаний по методам и средствам измерения, 

применяемые при осмотре и обследовании строительных конструкций 

«визуальном и физическом)». 

«Иметь знания по технологии ведения строительно-монтажных работ 

при строительстве зданий и сооружений». 

Учтено частично. 

В профессиональный стандарт для всех указанных 

квалификационных подуровней в состав необходимых 

знаний, соответствующих трудовой функции «Участие в 

осуществлении авторского надзора за строительством 

объекта» включено знание «Требования законодательных и 

иных нормативных правовых актов к охране труда, 

безопасности труда и противопожарной безопасности в 

строительстве». 

Остальные предлагаемые к включению в 

профессиональный стандарт умения переформулированы и 

добавлены в текст профессионального стандарта с учетом 

различий в квалификационных подуровнях. 

В шифрах F/4.1-КР, F/4.2-КР, F/4.3-КР, F/5.1-КР добавить следующие 

«основные трудовые действия»: 

«Участие в переписке с научными организациями, разработчиками 

нормативных документов в части запроса консультаций, комментарий и 

др. пояснений по спорным вопросам принятых в обязательной 

(рекомендуемой) к применению требований нормативных документов и в 

том числе по архитектурно-строительному проектированию» 

«Участие в переписке по опечаткам и ошибкам, встречающихся в 

текстах нормативно-технической и архитектурно-строительной 

нормативной документации». 

Учтено частично. 

По нашему мнению предлагаемые формулировки не 

могут образовать отдельные трудовые действия, но могут 

быть переформулированы и учтены в составе других 

трудовых действий, образующих рассматриваемую 

трудовую функцию. 



17 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщиков 

Черноземья» 

В п. 3.1.1.: Объединить в ПС уровень 4.1. и 4.2  и обозначить 

данный уровень, например, 4.1. или 4. 

Обоснование: При характеристике цели вида экономической 

деятельности (области профессиональной деятельности): разработка 

простых конструктивных решений в 4.1. и разработка несложных 

конструктивных решений в 4.2. – это одно и то же слово «простые» 

является синонимом к слову «несложные» и наоборот.  

На практике невозможно разграничить объекты на простые и 

несложные. 

Нет необходимости вводить такую мелкую градацию. Нет 

принципиальной разницы в характеристиках этих уровней. 

Не учтено. 

Разделение подуровней следует из различий в 

дескрипторе «Сложность деятельности», отражающем 

обязательное наличие для уровня 4.2. отличных от уровня 4.1. 

квалификационных признаков (знаний, умений и 

компетенций), а также различий в путях достижения 

соответствующего уровня. 

Слияние данных подуровней как раз приведет к тому, 

что путь профессионального совершенствования 

оказывается «смазанным». 

В Отраслевой рамке квалификаций (ОРК) четко 

обозначен пути достижения специалиста подуровня с 4.1 

(закончивший ВУЗ инженер без опыта) на уровень 4.2. 

Кроме того, согласно мнению большинства экспертов, 

принимавших участие в работе рабочей группы, а также ряда 

других специалистов, в проектировании слово «простые» 

применительно к проектным решениям не всегда является 

синонимом слова «несложные» (см. например,  Регламентация 

подписей на проектной документации. Методические 

рекомендации. Приложение № 2. Примерная классификация 

проектных решений по уровням сложности. /Госстрой России. 

Специализированный экспертный базовый центр 

«ЦНИОпроект-ИНВЕСТ». Межгосударственный клуб 

директоров проектных организаций − Изд. 3,. Москва − 1999. 

В п. 3.1.2. (возможные наименования должностей) добавить 

должность инженер проектировщик II категории. 

Обоснование: 

При объединении подуровней 4.1. и 4.2. появится возможность 

совершенствоваться профессионально. Например, закончил ВУЗ – инженер-

проектировщик, поработал ½ года или год проектировщик II категории. 

Не учтено. 

Подуровень 4.3 нельзя обозначить, к примеру 5, т.к. 

показатели профессиональной деятельности инженера I 

категории, особенно по дескриптору «Широта полномочий 

и ответственность», не соответствуют требованиям 

Национальной рамки квалификаций (НРК) и ОРК. 

В п.3.3.1 Квалификационный уровень: четвертый (подуровень 3) 

обозначить например, 5. 

В п. 3.3.2. (возможные наименования должностей) добавить должность 

«ведущий специалист». 
Не учтено. 

Cогласно НРК и ОРК Инженер I категории и Ведущий 

инженер - специалисты разных квалификационных уровней. 

Ведущий инженер не только выполняет работы по 

проектированию в соответствии со специализацией, но и 
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участвует в организации и управлении работами (в рамках 

установленных Руководителем проектной группы полномочий). 

В п. 3.4.1.: объединить в ПС уровень 5.1. и 6 и обозначить уровень, 

например, 6. 
Не учтено. 

Специалисты квалификационного уровня 5.1. (Ведущий 

инженер) и 6 (Главный специалист) относятся к разным 

квалификационным уровням, существенно различающимся по 

всем предусмотренным НРК и ОРК показателям 

профессиональной деятельности. 

В п. 3.3.2. (возможные наименования должностей) добавить должность 

«главный специалист - главный конструктор». 
Не учтено. 

Согласно НРК и ОРК указанные должности 

соответствуют квалификационному уровню 6. 

В п.3.1.2, п. 3.3.2. и п.3.4.2. убрать предложение «Наличие сертификата 

соответствия требованиям профессионального стандарта (для данного 

квалификационного уровня). 

В предложении «Наличие выданного организацией – работодателем 

квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности» 

добавить слова «и требованиям ПС». 

Учтено частично.  

Нет обоснования, почему следует ограничиться   

требованиями к аттестации специалистов. 

Предлагается изложить указанные пункты в формулировке: 

«Наличие сертификата соответствия требованиям 

профессионального стандарта. Наличие документа организации 

– работодателя, подтверждающего прохождение работником 

квалификационной должностной аттестации». 

Тоннельная 

Ассоциация 

России 

Предусмотреть в разделах «необходимые умения» наличие умений 

использовать программные средства для автоматизации проектирования 

объектов, составления строительных смет и линейных (сетевых) графиков 

организации управления проектами строительства объектов. 

Перечисленные умения предусмотрены с 

профессиональном стандарте в различном объеме для 

разных квалификационных уровней (подуровней). 

Так, например, умение использовать «программные 

средства автоматизации проектирования» для подуровней 4.1, 

4.2, 4.3 и 5.1 (инженеры) предусмотрено в составе единицы ПС 

«Разработка конструктивных решений объекта капитального 

строительства» в формулировке: «Использовать средства 

автоматизации архитектурно-строительного проектирования». 

Для подуровня 6.1. (главный специалист) указанное 

умение предусмотрено в составе единицы ПС «Участие в 

организации и проведении мероприятий, направленных на 

обеспечение качества проектной продукции и повышение 

уровня проектных разработок» в формулировке: 

«Использовать методы математического моделирования и 

комплексные автоматизированные системы при оценке 

проектных решений». 

Умение использовать «программные средства организации 
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управления проектами» для подуровня 5.1 (ведущий инженер) 

предусмотрено в составе единицы ПС «Участие в организации 

и координации проектных работ по всему комплексу проекта» 

в формулировке «Использовать средства автоматизации, 

обеспечивающие планирование работ по проекту и контроль 

выполнения этапов проекта». При этом «программные 

средства по составлению строительных смет и линейных 

(сетевых) графиков» входит в средства автоматизации, 

обеспечивающие планирование работ по проекту. 

ЗАО 

«Тоннельпроект» 

 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщико

в подземных 

сооружений, 

промышленных 

и гражданских 

объектов» 

В разделе Квалификационный уровень – «требования к 

профессиональному образованию и обучению работника в ссылках, 

касающихся высшего профильного профессионального образования 

ошибочно указано «…в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложение №1», 

необходимо указать «…в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложения №2».  

Учтено. 

В таблицах Приложения № 2, раскрывающих термин профильного 

профессионального образования, отсутствуют направления и специальности, 

касающиеся подземного строительства. В частности, отсутствует 

специальность «Шахтное и подземное строительство». 

Целесообразно включить следующие специальности подземного 

строительства в составе направлений: 

 090000 «Разработка полезных ископаемых» (Приказ Госкомвуза от 

05.04.1994 № 180),  

 130400 «Горное дело» (Приказ Минобрнауки от 12.01.2005 № 4); 

 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения) 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления включены 

в Приложение № 2 к профессиональному стандарту. 

В профессиональном стандарте не отражены Федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального 

образования 3 поколения, в частности: 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) «бакалавр», направления подготовки ВПО, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337; 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением 

лицу квалификации (степени) «специалист» в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.09.2009 № 1136. 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления включены 

в Приложение № 2 к профессиональному стандарту. 
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ПС «Руководство проектными работами (в рамках проектной группы)» 

Организация Содержание замечаний Комментарии 

Партнерство 

«Проект-Родос» 

Проект ПС не соответствует ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», а 

также ссылочной базе этого Национального стандарта Российской 

Федерации на другие стандарты и классификаторы. 

Не учтено. 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» 

устанавливает требования к разработке и применению 

стандартов организаций, указанных в статье 17 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О 

техническом регулировании». 

Вместе с тем представленный проект относится к 

профессиональным стандартам, на которые указанный 

федеральный закон не распространяется (п. 3 ст. 1ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Целесообразно провести детальный анализ проекта ПС ан предмет 

установления тождественности  используемых в нем наименований 

должностей, профессий и специальностей Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Указанный анализ проводился при разработке 

отраслевой рамки квалификаций а области архитектурно-

строительного проектирования. 

Вместе с тем, целесообразно вернуться к данному 

предложению после утверждения Правительством РФ 

Порядка установления тождественности наименований 

должностей, профессий и специальностей, содержащихся 

в едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в профессиональных 

стандартах (ст. 195.1. ТК РФ). 

Дальнейшую работу над проектом целесообразно осуществлять после 

утверждения  Минтруда России макета профстандарта и методических 

рекомендаций по их разработке. 

Разработка проводилась в соответствии и с проектами 

указанных документов. При окончательной редакции ПС 

естественно принятые в указанном порядке документы 

будут учтены. 

consultantplus://offline/ref=EE5DF26A6E328D00A00C46759719799ACA77BD1AA95802FB6B1BA017c5z9N
consultantplus://offline/ref=EE5DF26A6E328D00A00C46759719799ACA72B71DA65802FB6B1BA017c5z9N
consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E7D61E5A98D690A6BE2CC88462D79A295CD6Ch543N
consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E7D61E5A98D690A6EE8CB87462D79A295CD6Ch543N
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НП «Саморегу-

лируемая 

организация 

Инжспецстрой - 

Проект» 

Ст. 195.1. Трудового кодекса РФ и п.1. Перечня поручений 

Председателя Правительства РФ от27.03.2012 № ВП-П-12-1763 не 

предусматривают участия саморегулируемых организаций в разработке 

профессиональных стандартов. 

Не учтено.  

Из текстов приведенных документов не следует, что 

саморегулируемые организации или их объединения не 

могут участвовать в разработке профессиональных 

стандартов. 

Более того, в п.3. Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, 

саморегулируемые организации напрямую указаны в 

качестве одного из разработчиков профессиональных 

стандартов. 

Окончательная редакция ПС возможна только после утверждения 

Минтруда РФ методических рекомендаций, макета ПС и уровнями 

квалификаций. 

При окончательной редакции ПС принятые в 

установленном порядке указанные документы будут 

учтены. 

Требования к образованию, стажу практической работы и т.п. не 

должны быть завышены.  

Требования к знаниям должны быть определены четко в привязке к 

трудовой функции и базовому уровню профессионального образования. 

Установление в ПС некоторых,  трактуемых как 

«избыточные», требований к работнику обусловлено 

функциями ПС, предполагающими применение указанных 

требований для формировании государственных и 

профессиональных образовательных программ, где 

указанные требования необходимы (см. раздел 3 Правил 

разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23). 

Необходимо исключить или уточнить используемые в ПС понятия, не 

имеющие однозначного толкования, нормативно-правового закрепления и 

практического применения, например – «программно-проектные модели 

управления». 

Учтено.  

Соответствующие понятия будут раскрыты в разделе 

«Термины и определения». 

Что касается термина «программно-проектные модели 

управления», то он является устоявшимся и широко 

используемым в практике деятельности организаций, так и 

в государственном управлении 
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СРО НП 

«Проектиров-

щики Липецкой 

области» 

В пункте 1.1. раздела 1 абзац  

«Профессиональный стандарт предназначен для:  

…проведения оценки квалификации и сертификации работников, а 

также выпускников учреждений профессионального образования»  

изложить в редакции: 

 «Профессиональный стандарт предназначен для:  

       проведения оценки (характеристики) квалификации работника для 

осуществления им определенного вида профессиональной деятельности, а 

также стажеров (практикантов) в ходе выполнения трудовой функции». 

Обоснование: См. обоснование соответствующего раздела и пункта 

Проекта профессионального стандарта «Разработка конструктивных 

решений объектов капитального строительства». 

Учтено частично. 

Предлагается изложить пункт 1.1 раздела 1 ПС в 

следующей редакции: 

«Профессиональный стандарт предназначен для: 

…сертификации работников, а также проведения 

независимой оценки качества профессионального 

образования путем оценки квалификации их 

выпускников». 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта 

Проекта профессионального стандарта «Разработка 

конструктивных решений объектов капитального 

строительства». 

В пункте 1.1. раздела 1 не принимать редакцию предложения 

«Решение широкого круга задач в области управления персоналом 

(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования 

персонала, должностных инструкций, тарификации должностей, отбора, 

подбора и аттестации персонала, планирования карьеры». 

Обоснование: 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта Проекта 

профессионального стандарта «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального строительства» 

 

Учтено частично. 

Предлагается принять следующую редакцию 

указанного пункта: 

«Решение широкого круга задач в области 

управления персоналом (определение кадровой 

стратегии организации, разработка должностных 

инструкций работников предприятия, стандартов 

организации, устанавливающих требования к 

персоналу организации; планирование потребности 

предприятия в персонале с учетом существующего 

кадрового состава; привлечение, отбор и оценка 

персонала; повышение квалификации персонала и его 

переподготовка; планирования карьеры, а также иных 

инструментов управления персоналом).  

См. обоснование соответствующего раздела и пункта 

Проекта профессионального стандарта «Разработка 

конструктивных решений объектов капитального 

строительства». 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение  

«Область профессиональной деятельности - совокупность видов 

трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и 

предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. 

Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 

деятельности;» 

изложить в редакции: 

Учтено. 

Указанный пункт изложить в следующей редакции:  

«Область профессиональной трудовой деятельности 

- совокупность видов трудовой деятельности, имеющих 

общую интеграционную основу и предполагающих 

схожий набор компетенций для их выполнения. 
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«Область профессиональной трудовой деятельности - совокупность 

видов трудовой деятельности, имеющих общую интеграционную основу и 

предполагающие схожий набор компетенций для их выполнения. 

Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической 

деятельности;» 

Обоснование: 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта Проекта 

профессионального стандарта «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального строительства». 

Корреспондируется с одним или несколькими видами 

экономической деятельности»; 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение 

«Квалификация - 1) готовность работника к качественному 

выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой 

деятельности; 

                             2) официальное признание (в виде сертификата 

соответствия) освоения компетенций, соответствующих требованиям к 

выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии 

(требований профессионального стандарта)» 

изложить в редакции  

«Квалификация - 1) профессиональная зрелость работников, их 

подготовленность к качественному выполнению конкретных видов работ 

(трудовой функции), определяемые наличием знаний, умений, 

профессиональных навыков, опыта и подтверждаемая официальным 

документом». 

Обоснование: 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта Проекта 

профессионального стандарта «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального строительства». 

Учтено. 

Указанный пункт изложить в следующей редакции:  

«Квалификация - уровень знаний, умений, навыков 

и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности.» 

Определение термина квалификация приведено в 

соответствие со ст. 195.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение  
«Компетенция - личностные и профессиональные качества работника, 

позволяющие решать поставленные в процессе профессиональной 

деятельности задачи» изложить в редакции  

«Компетенция - способность работника, применять полученные знания, 

умения, навыки, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач в ходе осуществления трудовой деятельности (функции)». 

Обоснование: См. обоснование соответствующего раздела и пункта 

Проекта профессионального стандарта «Разработка конструктивных 

решений объектов капитального строительства». 

Не учтено. 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта 

Проекта профессионального стандарта «Разработка 

конструктивных решений объектов капитального 

строительства». 
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В пункте 1.2. раздела 1 предложение  
«Сертификат соответствия - официальный документ, выдаваемый 

уполномоченным органом, подтверждающий результаты образования 

(обучения), продемонстрированные в ходе установленных процедур»  

изложить в редакции  

«Сертификат соответствия - официальный документ, выдаваемый 

уполномоченным органом, подтверждающий полученные знания, умения, 

навыки в ходе прохождения (получения) образования (обучения) и 

установленный коллегиально (комиссионно) уполномоченным органом по 

выдаче сертификата соответствия». 

Обоснование: 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта Проекта 

профессионального стандарта «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального строительства». 

Учтено частично. 

Предлагается изложить указанный пункт в следующей 

редакции: 

«Сертификат соответствия – документ установленного 

системой сертификации образца, содержащий результаты 

оценки соответствия профессиональной квалификации 

работника требованиям, содержащимся в 

профессиональном стандарте или квалификационных 

должностных требованиях». 

В пункте 1.2. раздела 1 предложение «Трудовая функция - 

составная часть вида трудовой деятельности, предоставляющая собой 

интегрированный и относительно автономный набор трудовых 

действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие 

необходимых компетенций для их выполнения» изложить в редакции 

«Трудовая функция - работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации 

(конкретный вид поручаемой работнику работы)». 

Обоснование: 

См. обоснование соответствующего раздела и пункта Проекта 

профессионального стандарта «Разработка конструктивных решений 

объектов капитального строительства». 

Учтено частично. 

В пункт 1.2. раздела 1 добавлено определение понятия 

«трудовая функция» соответствующее Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, считаем нецелесообразным удалять 

содержащееся в первой редакции профессионального 

стандарта определение, поскольку оно предназначено для 

описания трудовой функции как структурного элемента 

профессионального стандарта (в т.ч. соотношения данного 

понятия с понятиями «вид трудовой деятельности» и 

«трудовое действие»). 
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СРО НП 

«Юграстрой-

проект» 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» слова 

«Постоянный график работы» заменить словами «Постоянная работа в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ»,  

т.к. предлагаемая формулировка более соответствует Трудовому 

кодексу. 

Учтено частично. 

Предлагается формулировка «График работы, 

предусмотренный трудовым договором». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» исключить слова 

«Возможен ненормированный рабочий день, а также работа в выходные и 

праздничные дни в порядке и на условиях установленных трудовым 

законодательством»,  

т.к. в соответствии с Трудовым кодексом перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом представительного органа работников. 

Учтено частично. 

Из приведенной аргументации не следует, что 

категории работников, описываемые в ПС вообще не 

могут работать на условиях ненормированного рабочего 

дня, а также в выходные и праздничные дни. 

Предлагается изложить данный пункт в следующей 

формулировке: «Возможен ненормированный рабочий 

день, работа в выходные и праздничные дни, а также 

работа по совместительству и совмещение профессий в 

порядке и на условиях, установленных трудовым 

законодательством и коллективным договором и 

локальными нормативными актами организации- 

работодателя». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» после слов 

«Наличие выданного организацией – работодателем квалификационного 

аттестата на соответствие занимаемой должности» добавить слова «(при 

его наличии»). 

Слова для данного квалификационного подуровня исключить. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить данный пункт в следующей 

формулировке:  

«Наличие документа организации – работодателя, 

подтверждающего прохождение работником 

квалификационной должностной аттестации». 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» после слов «Стаж 

работы по направлению профессиональной деятельности на предыдущем 

квалификационном подуровне… не менее… года» добавить слова или стаж 

работы по направлению профессиональной деятельности не менее…», 

т.к. невозможно будет принять на работу сотрудника с большим стажем 

работы в проектировании, экспертизе, надзоре на какую-либо должность, 

необходимо проходить весь путь начиная с четвертого квалификационного 

уровня. 

Будет учтено в окончательной редакции ПС «АСП» 

в разделе «Переходные положения» 
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ОАО 

«СевЗапНТЦ» 

В ПЗ на стр. 1 - указана специализация «Руководство проектными 

работами», стр. 1. ПС – указана специализация «Руководство проектными 

работами (в рамках проектной группы)» - желательно полностью 

унифицировать наименования. 

Учтено. 

На стр. 3 ПС, в подразделе «Область применения профессионального 

стандарта»,  ПС рассматривается в качестве нормативного документа, 

предлагается изменить его статус и рассматривать данный документ в 

качестве  методического или информационного (документ рекомендательного 

характера). Это также подтверждается в ПЗ к Стандарту -  стр.  6. 

Учтено. 

Формулировка в проекте ПС изменена на 

«Профессиональный стандарт - 

многофункциональный методический документ…» 

В Перечне единиц профессионального стандарта (стр. 9 ПС) по Шифру 

В/5.2-РПР вместо формулировки «Участие в мероприятиях по 

обеспечению работ по разработке конструктивных решений 

необходимыми исходными данными и материалами» предлагается 

записать «Участие в мероприятиях по обеспечению необходимыми 

исходными данными разработки конструктивных решений».  

Учтено частично. 

 Очевидно, имеется в виду формулировка 

«Организация мероприятий по обеспечению работ по 

разработке конструктивных решений необходимыми 

исходными данными и материалами». 

  Предлагается изложить указанный пункт в 

формулировке: «Организация мероприятий по 

обеспечению разработки конструктивных решений 

необходимыми исходными данными» 

В тексте Приложения №2 проекта ПС приводится Перечень 

направлений и специальностей высшего профессионального образования, 

раскрывающих термин «профильного профессионального образования» с 

указанием выдержек из  Классификатора направлений и специальностей 

высшего профессионального образования и Перечня направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования.  

Предлагается дополнительно указать в тексте Приложения №2,  что 

указанные перечни следует рассматривать только в качестве примера, а не 

руководства к формированию кадрового состава любой проектной 

организации  на основе специалистов указанных направлений  и 

специальностей. 

Учтено. 

ОАО 

«Ангарскнефте-

химпроект» 

По всему тексту ПС заменить «проект» на «проектная 

документация». 

В отличие от ранее действовавших нормативных документов 

Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. 

№ 87, не предусматривается стадийность проектирования: «ТЭО», 

«проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная 

Не учтено. 

В основном в тексте ПС используются термины 

«проектная документация», «проектные решения», 

«проектная продукция». 

Термин «проект» употребляется в отдельных случаях 

не для обозначения стадии разработки проектной 

документации, а в качестве обозначения всего комплекса 
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документация» и «рабочая документация». работ по проектированию объектов капитального 

строительства. Например: «Обеспечивать системное 

согласование принятых решений с решениями по другим 

разделам (частям) проекта». 

В этих случаях использование термина «проект» 

представляется нам вполне правомерным. 

Стр.33, абзац 7 – взамен «...при проведении технико-экономических 

расчетах…» записать «…при проведении технико-экономических 

расчетов…». Не соблюдено падежное окончание. 

Учтено. 

Стр.34, «Необходимые умения», абзац 1 – взамен «…и разработке 

календарно-сетевые графики проектных работ…» записать «…и 

разработке календарно-сетевых графиков проектных работ…». 

Учтено. 

Стр.37, «Основные трудовые действия»: 

- абзац 1 – взамен «…Определение соответствие входных данных…» 

записать «…Определение соответствия входных данных…» 

Учтено. 

Стр.42, «Основные трудовые действия», абзац 3 – взамен «…по 

обобщению материалов … и составлением отчетов…» записать «… « по 

обобщению материалов … и составлению отчетов…» 

Учтено. 

Стр.43, «Необходимые знания», абзац 4 снизу– взамен 

«…составлением отчетов…» записать «… составлению отчетов…». 
Учтено. 

Стр.45, «Необходимые знания». последний абзац – взамен 

«…стандартов организации..» записать «…стандартов организаций…». Не 

соблюдено множественное число. 

Не учтено. 

Стр.50, «Нормативные правовые акты»: 

- предложение – взамен указанных редакций ФЗ записать «в 

действующей редакции»; 

Не учтено. 

Проект профессионального стандарта учитывает 

требования нормативных правовых актов, действующих на 

дату его разработки, поэтому указание даты последней 

редакции указанных НПА представляется уместной. 

Кроме того, в случае  изменения/отменены указанных 

нормативных правовых актов может возникнуть 

необходимость внесения изменений и в текст ПС. 

Стр.50, «Нормативные правовые акты»: 

- взамен «Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация 

строительства»,…» записать «СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2011»…» 

Учтено. 



28 

ООО «НК 

«Роснефть» - 

НТЦ» 

Нет необходимости делить руководителя проектной группы по 

разработке конструктивных решений и руководителя группы по 

инженерно-технологическим решениям. 

Не учтено. 

Предложение обсуждено рабочей группой и не 

принято. 

Отсутствует карточка и определение обязанностей и полномочий 

начальника отдела. 
Не учтено. 

Представленный проект не предполагает описание 

квалификационного уровня (подуровня), 

соответствующего должности начальника отдела. 

Проект профессионального стандарта, описывающий 

соответствующий квалификационный уровень может быть 

разработан отдельно. 

В раздел «Термины, определения и используемые сокращения» 

добавить следующие термины и определения: 

«творчество» - процесс деятельности, создающий качественно новые 

материалы и духовные ценности или итог создания объективно нового; 

«интеллект» - умственная способность применять знания, общая 

способность решения проблем; 

«идея» - явление принципа, выделяющей его основные, главные 

существенные черты. 

Не учтено. 

Данные понятия напрямую не используются в тексте 

профессионального стандарта. 

В таблицах 3.1.2, 3.2.2., 3.3.2.  (строка «Требования к 

профессиональному образованию и обучению работника»)  после слова 

«переподготовка» исключить слово «изменением» и заменить словами 

«получение новой дополнительной …» далее по тексту «квалификации», 

удовлетворяющей требованиям занимаемой должности. 

Учтено частично. 

Предлагается изложить рассматриваемые пункты в 

формулировке: «Высшее профессиональное образование и 

профильная профессиональная переподготовка с 

получением новой дополнительной квалификации». 

В подразделах 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3. раздела 4( шифр А/5.2.-РПР) в составе 

раздела «Основные трудовые действия» не освещена административная 

работа руководителя проектной группы по подготовке рабочего места 

проектировщика, с персональным компьютерным оборудованием, 

программным обеспечением, обеспечением нормативными государственными 

и корпоративными стандартами, положениями, техническими регламентами, 

рекомендациями для выполнения требований проектной документации 

обеспечением офисными канцелярскими товарами и материалами. Ведение 

учета трудозатрат и табеля учета рабочего времени, ведение журнала по 

прохождению инструктажей по технике безопасности и охраны труда. 

Организация и руководство по ведению технических занятий и совещаний по 

качеству выпускаемой проектной продукции в группе и др. служебные 

обязанности изложенной  в служебной инструкции. 

Не учтено. 

Такие функции, как обеспечение стандартами, 

проведение инструктажей и пр., возможно в ряде случаев 

вменяются в обязанности руководителя проектной группы.  

Однако указанные функции являются «обеспечивающими» 

по отношению к основным функциям руководителя 

проектной группы, поэтому они не включены с состав 

«ОСНОВНЫХ трудовых действий». 

Подготовка рабочего места, обеспечение канцелярскими 

товарами и пр., как правило, относится к обязанностям офис-

менеджера или соответствующего (хозяйственного) 

подразделения предприятия. 
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В составе раздела «Основные трудовые действия» не учтены  трудовые 

действия (обязанности) по организации выполнения объемов строительных 

и строительно-монтажных работ для составления смет, по определению 

затрат по возведение зданий и сооружений по разработанной проектной 

документации. 

Не учтено. 

В ПС предусмотрено трудовое действе «Участие в 

установлении стоимости разработки проектной 

документации и обеспечение соблюдения бюджета 

проектных работ по разрабатываемому разделу проекта» 

(шифры – E/5.2- РПР, F/5.2- РПР, G/5.2- РПР). 

В ПС упущена должность технолога-строителя (главного технолога 

строителя, инженера-технолога), который учитывает в процессе 

проектирования нормы и правила на производство и приемку  зданий и 

сооружений, которые надлежит выполнять во всех отраслях гражданского 

и промышленного строительства. 

Не учтено. 

Описываемые функции скорее относятся к функциям 

специалиста, занимающегося разработкой проектов 

организации строительства, чем специалистов, 

осуществляющих разработку конструктивных решений 

объекта капитального строительства, описываемых в 

рассматриваемом профессиональном стандарте. 

Данное замечание может быть учтено при разработке 

профессионального стандарта по соответствующей 

тематике. 

Югорский 

институт 

развития 

строительного 

комплекса 

1. Стандарт не учитывает направление технологическое 

проектирование. 

Предлагается внести в проект ПС раздел, описывающий проектную 

группу по технологическому проектированию. 

2. Существует несоответствие вида трудовой деятельности на стр. 7 

(проектная группа по разработке инженерных и технологических 

решений) и раздела 3.2. Проектная группа по разработке инженерных 

и технологических решений), что вводит в заблуждение, т.к. 

технологические решения для инженерных систем и «технологическое 

проектирование» – это разные вещи.  

Учтено частично. 

Устранено несоответствие указание вида трудовой 

деятельности: формулировка стр. 7 приведена в 

соответствии с названием раздела 3.2. «Проектная группа 

по разработке инженерных решений». 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщико

в Черноземья» 

 

Квалификационный уровень 5, подуровень 5.2. – обозначить 

уровень, например, 6.1. 

Не учтено. 

Не приведено обоснование данного предложения. 

В п. 3.1.2. (требования к профессиональному образованию и 

обучению работника) добавить слова «или средне-техническое 

образование со стажем работы не менее 8 лет»- 

Не учтено. 

Предложение рассмотрено на заседании рабочей 

группы и не принято. 

В п.3.1.2, п. 3.2.2. и п.3.3.2. убрать предложение «Наличие 

сертификата соответствия требованиям профессионального стандарта 

(для данного квалификационного уровня). 

В предложении «Наличие выданного организацией – работодателем 

Учтено частично.  

Нет обоснования, почему следует ограничиться   

требованиями к аттестации специалистов. 

Предлагается изложить указанные пункты в 
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квалификационного аттестата на соответствие занимаемой 

должности» добавить слова «и требованиям ПС». 

формулировке: 

«Наличие сертификата соответствия требованиям 

профессионального стандарта. 

Наличие документа организации – работодателя, 

подтверждающего прохождение работником 

квалификационной должностной аттестации». 

В п. 4.1.1. (основные трудовые действия) 

В трудовом действии «Распределение между членами проектной 

группы полномочий и проектных заданий, контроль их исполнения» 

добавить слова «проверка принятых проектных решений». 

Не учтено. 

В п. 4.1.1. Описывается трудовая функция «Формирование 

проектной группы и обеспечение ее функционирования», в 

которую входят трудовые действия, описывающие работу с 

людьми, но не с проектными решениями. 

Трудовые действия по проверке проектных решений, 

предусмотрены в составе трудовой функции «Руководство 

разработкой проектных решений» (шифры E/5.2- РПР, 

F/5.2- РПР, G/5.2- РПР). 

В п. 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4. (необходимые умения) 

Добавить «Высокий профессионализм, умение предложить и 

выявить рациональное проектное решение». 

Не учтено. 

«Высокий профессионализм» не является умением. 

В профессиональном стандарте предусмотрены 

умения, касающиеся выявления рациональных проектных 

решений, в следующих формулировках:  

«Организовывать разработку  технико-экономических 

обоснований принятых проектных решений» и  

«Организовывать и осуществлять проведение расчета и 

анализа технико-экономических показателей проектных 

решений и выбор наиболее эффективных решений». 

Тоннельная 

Ассоциация 

России 

Предусмотреть в разделах «необходимые умения» наличие умений 

использовать программные средства для автоматизации проектирования 

объектов, составления строительных смет и линейных (сетевых) графиков 

организации управления проектами строительства объектов. 

Перечисленные умения предусмотрены с 

профессиональном стандарте в составе нескольких 

единиц профессионального стандарта. 

Так, например, умение использовать «программные 

средства автоматизации проектирования» предусмотрено в 

составе единицы ПС «Разработка конструктивных 

решений объекта капитального строительства» в 

формулировке: «Использовать средства автоматизации 

архитектурно-строительного проектирования». 

Умение использовать «программные средства 

организации управления проектами» предусмотрено в 

составе единицы ПС 4.1.5 «Руководство разработкой 
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проектных решений объекта капитального строительства» 

(в соответствии со специализацией) в формулировке- 

«Использовать средства автоматизации, обеспечивающие 

планирование работ по проекту и контроль выполнения 

этапов проекта». При этом «программные средства по 

составлению строительных смет и линейных (сетевых) 

графиков» входит в средства автоматизации, 

обеспечивающие планирование работ по проекту. 

ЗАО 

«Тоннельпроект» 

 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщико

в подземных 

сооружений, 

промышленных 

и гражданских 

объектов» 

В разделе Квалификационный уровень – «требования к 

профессиональному образованию и обучению работника в ссылках, 

касающихся высшего профильного профессионального образования 

ошибочно указано «… в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложения №1», 

необходимо указать «… в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложения №2».  

Учтено. 

В таблицах Приложения № 2, раскрывающих термин профильного 

профессионального образования, отсутствуют направления и 

специальности, касающиеся подземного строительства. В частности, 

отсутствует специальность «Шахтное и подземное строительство». 

Целесообразно включить  следующие специальности подземного 

строительства в составе направлений: 

 090000 «Разработка полезных ископаемых» (Приказ Госкомвуза от 

05.04.1994 № 180,  

 130400 «Горное дело» (Приказ Минобрнауки от 12.01.2005 № 4); 

 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения) 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления 

включены в Приложение № 2 к профессиональному 

стандарту. 

В профессиональном стандарте не отражены Федеральные 

государственные образовательные стандарты  профессионального 

образования 3 поколения, в частности: 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «бакалавр», направления подготовки ВПО, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337; 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист» в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2009 № 1136. 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления 

включены в Приложение № 2 к профессиональному 

стандарту. 
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ПС «Управление деятельностью проектной организации» 

Организация Содержание замечаний Комментарии 

Партнерство 

«Проект-Родос» 

Проект ПС не соответствует ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», а 

также ссылочной базе этого Национального стандарта Российской 

Федерации на другие стандарты и классификаторы. 

Не учтено. 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» 

устанавливает требования к разработке и применению 

стандартов организаций, указанных в статье 17 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О 

техническом регулировании». 

Вместе с тем, представленный проект относится к 

профессиональным стандартам, на которые указанный 

федеральный закон не распространяется (п. 3 ст. 1ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Целесообразно провести детальный анализ проекта ПС ан предмет 

установления тождественности используемых в нем наименований 

должностей, профессий и специальностей Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

Указанный анализ проводился при разработке 

отраслевой рамки квалификаций а области архитектурно-

строительного проектирования. 

Вместе с тем, целесообразно вернуться к данному 

предложению после утверждения Правительством РФ 

Порядка установления тождественности наименований 

должностей, профессий и специальностей, содержащихся 

в едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, наименованиям должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в профессиональных 

стандартах (ст. 195.1. ТК РФ). 

Дальнейшую работу над проектом целесообразно осуществлять после 

утверждения Минтруда России макета профстандарта и методических 

рекомендаций по их разработке. 

Разработка проводилась в соответствии и с проектами 

указанных документов. При окончательной редакции ПС 

естественно принятые в указанном порядке документы 

будут учтены. 

 

 

consultantplus://offline/ref=EE5DF26A6E328D00A00C46759719799ACA77BD1AA95802FB6B1BA017c5z9N
consultantplus://offline/ref=EE5DF26A6E328D00A00C46759719799ACA72B71DA65802FB6B1BA017c5z9N
consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E7D61E5A98D690A6BE2CC88462D79A295CD6Ch543N
consultantplus://offline/ref=503CDB8CAD3E33F4E35E7D61E5A98D690A6EE8CB87462D79A295CD6Ch543N
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НП 

«Саморегулируе

мая организация 

Инжспецстрой - 

Проект» 

Ст. 195.1. Трудового кодекса РФ и п.1. Перечня поручений Председателя 

Правительства РФ от27.03.2012 № ВП-П-12-1763 не предусматривают 

участия саморегулируемых организаций в разработке профессиональных 

стандартов. 

Не учтено.  

Из текстов приведенных документов не следует, что 

саморегулируемые организации или их объединения не 

могут участвовать в разработке профессиональных 

стандартов. Более того, в п.3. Правил разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

22.01.2013 № 23, саморегулируемые организации 

напрямую указаны в качестве одного из разработчиков 

профессиональных стандартов. 

Окончательная редакция ПС возможна только после утверждения 

Минтруда РФ методических рекомендаций, макета ПС и уровнями 

квалификаций. 

При окончательной редакции ПС принятые в 

установленном порядке указанные документы будут 

учтены. 

Требования к образованию, стажу практической работы и т.п. не должны 

быть завышены. Так, в частности, в п.3.2.2. для руководителей проектных 

организаций предусмотрен стаж работы не менее 10 лет, в том числе не 

менее 5 лет на руководящих должностях. 

Требования к необходимому опыту организационной 

и руководящей работы для указанной категории приняты 

по экспертному мнению.  

Вместе с тем, в профессиональный стандарт 

включены положения, предусматривающие сокращение 

указанных сроков в случае соответствия работника 

указанным в ПС требованиям. 

Требования к знаниям должны быть определены четко в привязке к 

трудовой функции и базовому уровню профессионального образования. 

Установление в ПС некоторых,  трактуемых как 

«избыточные», требований к знаниям работника 

обусловлено функциями ПС, предполагающими 

применение указанных требований для формировании 

государственных и профессиональных образовательных 

программ, где указанные требования необходимы (см. 

раздел 3 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23). 

Необходимо исключить или уточнить используемые в ПС понятия, не 

имеющие однозначного толкования, нормативно-правового закрепления и 

практического применения, например – «программно-проектные модели 

управления». 

Учтено.  

Соответствующие понятия будут раскрыты в разделе 

«Термины и определения». 

Что касается термина «программно-проектные 

модели управления», то он является устоявшимся и 

широко используемым в практике деятельности 

организаций, так и в государственном управлении. 
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СРО НП 

«Проектиров-

щики Липецкой 

области» 

В пунктах 3.1.2. и 3.2.2. раздела 3 в параграфе «Возможные 

наименования должностей» должности «Директор (руководитель) 

проектной организации» изменить на «Генеральный директор 

(директор, руководитель) проектной организации». 

Обоснование: 

В разделе «Виды трудовой деятельности по квалификационным уровням 

и их связь с действующими нормативными документами» проекта стандарта 

в графе «Профессии по ЕКТС (ЕКДС), относящихся к седьмому (подуровень 

1, 2) квалификационному уровню, установлено, предусмотрено профессия - 

директор (генеральный директор, управляющий предприятия), однако, в 

разделе «Возможные наименования должностей», указанного пункта, 

отсутствует профессия - генеральный директор, из чего усматривается, что 

очевидно генеральный директор ошибочно не внесен в указанный пункт.  

Кроме того  ЕКТС, как и Порядок утверждения Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утверждается либо постановлением Правительства, либо 

Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСП, либо Приказом  

Минздравсоцразвития РФ и т.д., т.е. указанные нормативные документы 

имеют меньшую юридическую силу в сравнении с Федеральными законами.  

Так, ст.69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», установлено, что: «Руководство текущей 

деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом общества (директором, генеральным директором)». Ст. 40 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», установлено: «Единоличный исполнительный орган 

общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим 

собранием участников общества на срок, определенный уставом общества…».  

Таким образом, законом предусмотрена должность - генеральный 

директор в ОАО и ООО, в связи с чем, проект указанного пункта 
профессионального стандарта не соответствует действующему 

законодательству.  

Разделом 1 «Директор, (генеральный директор, управляющий) 

предприятия, «Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37) (ред. от 14.03.2011), также предусмотрена должность 

руководителя - генеральный директор, в связи с чем, целесообразно данный 

пункт, принять в предлагаемой нами редакции. 

Учтено. 

Изложить пункт 3.1.2. в следующей 

формулировке: 

«Директор (генеральный директор, 

руководитель) проектной организации» 
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Дополнить пункт 3.1.2. раздел «Обобщенное описание трудовой 

деятельности» предложением следующего содержания: 

«Совместно с работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей) и профсоюзной 

организацией, обеспечивает на основе принципов социального партнерства 

разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой 

мотивации, инициативы и активности лиц, вступивших в трудовые 

отношения с работодателем на предприятии. 

Обоснование: 

ТК РФ предусмотрены ряд разделов и глав: Раздел II. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА, Глава 4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, 

Глава 5. ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, Глава 6. 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 

И СОГЛАШЕНИЯ и т.д., из требований которых явно  усматривается 

обязанность возложенная на стороны социального партнерства и в частности на 

работодателя, в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей (т.е. генерального директора (директора, руководителя), 

осуществлять те или мероприятия.  

В связи с чем, нельзя исключать предлагаемую нами редакции, т.к. 

обеспечение принципов социального партнерства, разработка, заключение и 

выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины и т.д., является одной из выполняемой 

трудовой функции  генеральным директором (директором, руководителем) 

предприятия, предусмотренной ТК РФ. 

Учтено частично. 

Указанные функции учтены  в проекте для 

квалификационного уровня 7.2. в рамках описания 

трудовой функции по разработке и реализации кадровой 

стратегии организации. 

В разделе «Обобщенное описание трудовой 

деятельности предлагается формулировка 

«Формирование кадровой стратегии проектной 

организации. Обеспечение разработки, заключения и 

выполнение коллективного договора, соблюдения 

трудовой и производственной дисциплины. 

Организация мероприятий по оценке соответствия 

профессиональных и персональных компетенций 

работников профессиональным стандартам отрасли, 

функциональным или должностным инструкциям». 

В пунктах 3.1.2. и 3.2.2. раздела 3 в параграфе «Условия труда» 

формулировку «Постоянный график работы. Возможен ненормированный 

рабочий день, а также работа в выходные и праздничные дни и сверхурочная 

работа в порядке и на условиях, установленных трудовым 

законодательством» 

изменить на «График работы, предусмотренный трудовым договором.  

Возможен ненормированный рабочий день, а также работа в выходные и 

праздничные дни, работа по совместительству и совмещение профессий в 

порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством». 

Обоснование: Предлагаемая редакция указанного пункта проекта 

профессионального стандарта противоречит ТК РФ. 

Так, анализ ст.ст. 97, 99 ТК свидетельствует о том, что сверхурочная 

Учтено. 

Изложить указанный пункт в следующей редакции: 

«График работы, предусмотренный трудовым 

договором.  

Возможен ненормированный рабочий день, а также 

работа в выходные и праздничные дни, работа по 

совместительству и совмещение профессий в порядке и 

на условиях, установленных трудовым 

законодательством». 
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работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, допускаемая с письменного согласия работника при определенных 

(строго оговоренных ТК РФ) случаях.  

Для руководителя организации законодателем четко определено право 

работы по совместительству (ст.276 ТК РФ). Согласно ТК, совместительство 

может быть внутренним и внешним. Практика свидетельствует о том, что 

руководитель небольшой организации,  при внутреннем совместительстве 

может выполнять обязанности например бухгалтера. При внешнем 

совместительстве, руководитель организации может быть руководителем 

нескольких юридических лиц, тем более, если он является единственным 

учредителем одного юридического лица, а у второго юридического лица 

является также либо единственным учредителем, либо соучредителем. 

СРО НП 

«Агропроект» 

Термины «бюрократический» и «органический», упоминаемые в проекте 

ПС «Управление проектной организацией» и пояснительной записке к нему для 

обозначения типа управления и организации работ проектных организаций, 

применены неудачно, следует заменить их на «административный» и 

«органичный» соответственно. 

Обоснование: 

Термин «бюрократический» тип управления несет в себе достаточно много 

негативных черт, связанных с формализмом в работе, подавлением инициативы 

снижением ответственности, безразличием к конечному результату и т. п., чего 

нельзя сказать о крупных проектных организациях  сформировавшейся 

структурой управления. Более уместной была бы формулировка 

«административный» тип управления. Администратор - это распорядитель, 

руководитель, наместник - как переводится это слово с латыни. 

Совсем неприемлем термин «органический» тип управления.  

Любой толковый словарь подскажет, что слово «органический» 

толкуется как « относящийся к организму, живой, динамической структуре, 

имеющей отношение к определенному органу. На ум в первую очередь 

приходят словосочетания «органические вещества», органические 

удобрения и органические соединения (эфиры, спирты, целлюлоза и т. п.). 

Предлагаем  заменить название II го типа управления на «органичный». 

Так «Толковый словарь Ушакова» трактует, это и однокоренные с ним 

слова как «Имеющий глубокие корни в личном или общественном 

организме, цельный, закономерный, неслучайный». В других словарях: 

«Обусловленный самой сущностью кого-либо, чего-либо, органически 

присущий кому- либо, чему-либо. 

Учтено частично. 

Термин «бюрократический» заменен на термин 

«административный». 

Термин «органический» оставлен без изменения. 
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ОАО 

«СевЗапНТЦ» 

В ПЗ на стр. 1 - указана специализация «Управление деятельностью 

проектной организации», на стр. 1. ПС – указана специализация 

«Управление проектной организацией» - желательно полностью 

унифицировать наименования. 

Учтено. 

В ПЗ на стр. 3 указаны квалификационные подуровни 7.1 и 7.2 

(квалификационного уровня 7), в то время как в проекте ПС  указаны 

квалификационные уровни 7.1 и 7.2. Предлагается внести в текст ПС 

уточнение, указав «квалификационный уровень 7, подуровни 7.1, 7.2.», 

взамен «квалификационные уровни 7.1 и 7.2». 

Учтено. 

В ПС «Управление проектной организацией» фактически отсутствует 

раздел «Общие положения», указанный в оглавлении ПС на стр. 3. И далее 

по тексту Стандарта отсутствует связь между расположением разделов в 

тексте Стандарта и соответствующими номерами страниц, указанных в 

Оглавлении. 

Учтено. 

Вызывает сомнения правомерность  используемого в ПС чёткого разделения 

организаций по типам управления: бюрократический и органический. В 

современной управленческой парадигме предполагается возможность 

использования в компании широкого спектра моделей управления из арсеналов, 

как бюрократического (механистического), так и органического (адаптивного) 

типов управления (в том числе дивизиональные  структуры управления и т.п.).  

При этом исторически сложилось, что даже крупные проектные организации, с 

преимущественно бюрократическим (механистическим) типом управления 

всегда использовали элементы органического типа управления в своей 

деятельности (например, проектные структуры управления). Кроме того в 

настоящее время отсутствует формализованная система критериев отнесения 

организационных структур управления предприятий к одному из двух 

предлагаемых типов.  В связи с этим вызывает сомнения необходимость 

разработки стандарта только для двух различных типов управления.  В качестве 

рабочей альтернативы предлагается разработать данный стандарт для 

проектной организации без разделения на два указанных выше типа 

управления, однако, с учётом всей палитры современных моделей управления 

используемых в проектировании (с учётом специфики этой деятельности). 

Используемое в проекте профессионального 

стандарта разделение организаций по типам управления 

не является нормативным и введено из соображений 

необходимости выделить для квалификационного уровня 

7.2. знания, умения и компетенции, необходимые для 

управления крупной иерархически - структурированной 

организацией. В реальной практике, как справедливо 

замечено в отзыве, сочетаются разные способы и 

средства управления, но фокусировки, тем не менее,  в 

разных организациях разные. 

Кроме того, необходимо отметить, что в 

профессиональном стандарте используется принцип 

поглощения, т.е. компетенции более низкого 

квалификационного уровня включены в компетенции 

более высокого. 

В тексте Приложения №2 проекта ПС  приводится Перечень направлений 

и специальностей высшего профессионального образования, раскрывающих 

термин «профильного профессионального образования» с указанием 

выдержек из  Классификатора направлений и специальностей высшего 

Учтено. 
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профессионального образования и Перечня направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования.  Предлагается 

дополнительно указать в тексте Приложения №2,  что указанные перечни 

следует рассматривать только в качестве примера, а не руководства к 

формированию кадрового состава любой проектной организации  на основе 

специалистов указанных направлений  и  специальностей. 

СРО НП 

«Юграстрой-

проект» 

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» слова 

«Постоянный график работы» заменить словами «Постоянная работа в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ»,  

т.к. предлагаемая формулировка более соответствует Трудовому кодексу. 

Учтено частично. 

Изложить указанный пункт в следующей редакции: 

«График работы, предусмотренный трудовым 

договором».  

В разделе 3 «Карточки видов трудовой деятельности» исключить слова 

«Возможен ненормированный рабочий день, а также работа в выходные и 

праздничные дни в порядке и на условиях установленных трудовым 

законодательством»,  

т.к. в соответствии с Трудовым кодексом перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом представительного органа работников. 

Учтено частично. 

Из приведенной аргументации не следует, что 

категории работников, описываемые в ПС вообще не 

могут работать на условиях ненормированного рабочего 

дня, а также в выходные и праздничные дни. 

Предлагается изложить данный пункт в следующей 

формулировке: «Возможен ненормированный рабочий 

день, а также работа в выходные и праздничные дни, 

работа по совместительству и совмещение профессий в 

порядке и на условиях, установленных трудовым 

законодательством». 

ОАО 

«Ангарскнефтех

импроект» 

Стр.16: 

- «Основные трудовые действия», 3 абзац снизу – взамен «…проектной 

организации при осуществлении его хозяйственно-экономических связей…» 

записать «…проектной организации при осуществлении ее хозяйственно-

экономических связей…»; 

-«Необходимые умения»,абзац 8, - взамен «…организационно-

распорядительных документы…» записать «…организационно-

распорядительные документы…». 

Учтено. 

Стр.19, «Основные трудовые действия». абзац 5 – взамен 

«…осуществление проектных и изыскательных работах…» записать 

«…осуществление проектных и изыскательных работ…». 

Учтено. 

Стр.22, «Основные трудовые действия», абзац 1 – взамен 

«…Организация и осуществление…деятельностью…» записать 

«…Организация и осуществление …деятельности…» 

Учтено. 
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Стр.23, «Необходимые знания», абзац 5 – взамен «…стандартов 

организации…» записать «…стандартов организаций…».  
Не учтено. 

Стр.27, «Необходимые умения», абзац 3 – взамен «Аргументировано 

формулировать…» записать «Аргументированно формулировать…» 
Учтено. 

Стр.33, «Основные трудовые действия», абзац 3 снизу - взамен 

«…экономических показателями…» записать «…экономических 

показателей…» 

Учтено. 

Стр.36, «Основные трудовые действия», абзац 5 – взамен «Организация и 

руководство проектными и изыскательными работ, выполняемых проектной 

организацией.» записать «Организация и руководство проектными и 

изыскательными работами, выполняемыми проектной организацией.» 

Учтено. 

Стр.42, «Необходимые умения», абзац 9, строка 1 – убрать лишний 

предлог «в» - «…создание в и работу…» 
Учтено. 

Стр.44, «Необходимые умения», абзац 3 – взамен «Аргументировано 

формулировать…» записать «Аргументированно формулировать…» 
Учтено. 

Стр.49, «Нормативные правовые акты» - предложение – взамен 

указанных редакций записать «в действующей редакции». 
Не учтено. 

Проект профессионального стандарта учитывает 

требования нормативных правовых актов, действующих на 

дату его разработки, поэтому указание даты последней 

редакции указанных НПА представляется уместной. Кроме 

того, в случае изменения/отменены указанных 

нормативных правовых актов может возникнуть 

необходимость внесения изменений и в текст ПС. 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщиков 

Черноземья» 

Объединить квалификационные уровни седьмой (подуровень 1) и 

седьмой (подуровень 2), т.к. нет принципиальной разницы в 

характеристиках этих уровней. 

Не учтено. 

Разделение подуровней следует из существенных 

различий в дескрипторе «Наукоемкость», отражающем 

обязательное наличие для уровня 7.2. других 

квалификационных признаков (знаний, умений и 

компетенций), а также различий в путях достижения 

соответствующего уровня. 

Более подробное обоснование разделения данных 

подуровней приведено в пояснительной записке к 

профессиональному стандарту. 

В п. 3.1.2. (возможные наименования должностей) добавить 

должность «технический директор (руководитель)» 

Не учтено. 

В профессиональном стандарте приведено 
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функциональное описание деятельности руководителя 

организации». В каждой конкретной организации 

определенный состав функции может быть делегирован 

другим работникам, в частности техническому 

директору. Соответствующие комментарии были даны в 

отраслевой рамке квалификаций и отражены в 

пояснительной записке к профессиональному стандарту. 

В п. 3.1.2. (требования к профессиональному образованию и обучению 

работника) добавить слова «или если непрофильное образовании, то 

сноска
5»

 

Не учтено. 

Не ясен смысл замечания. 

В п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 в основные трудовые действия добавить и 

организацию действия. 

Например, вместо «разработка организационных проектов и планов с 

учетом сохранения системной целостности структуры основных процессов 

(функционирования, воспроизводства и развития) в проектной организации» 

прописать «разработка организационных проектов и планов и 

организация разработки с учетом сохранения системной целостности 

структуры основных процессов (функционирования, воспроизводства и 

развития) в проектной организации». 

Учтено частично. 

Формулировки, используемые в профессиональном 

стандарте, откорректированы для трудовых действий, 

напрямую не связанных с профессиональной 

деятельностью по архитектурно-строительному 

проектированию (например, финансовое и кадровое 

планирование и т.п.). 

НП ПО 

«Роснефть» 

(СРО) 

Квалификационные уровни 7.1. и 7.2. совершенно одинаковые и по 

широте полномочий и по ответственности и по содержанию деятельности. 

Соответственно нет смысла их разделять 

Не учтено. 

Разделение подуровней следует из существенных 

различий в дескрипторе «Наукоемкость», отражающем 

обязательное наличие для уровня 7.2. других 

квалификационных признаков (знаний, умений и 

компетенций), а также различий в путях достижения 

соответствующего уровня. 

Нет квалификационного подуровня директор по проектированию или 

главный инженер организации, отвечающего за техническое руководство 

организацией в целом. 

Не учтено. 

В профессиональном стандарте приведено 

функциональное описание деятельности руководителя 

организации». В каждой конкретной организации 

определенный состав функции может быть делегирован 

другим работникам, в частности указанным в замечании. 

Соответствующие комментарии были даны в отраслевой 

рамке квалификаций и отражены в пояснительной 

записке к профессиональному стандарту. 
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Главные специалисты организаций, отнесенные к квалификационному 

уровню 6.1. стоят выше чем руководители структурных подразделений 

(квалификационный подуровень 5.2.) и должны быть включены с состав 

структурных подразделений. 

Не учтено. 

В профессиональном стандарте не рассматривается 

административное закрепление работника 

соответствующего квалификационного уровня в рамках 

структурного подразделения, т.к. это вопрос каждого 

конкретной организации. Отнесение ведущего специалиста 

к квалификационном уровню связано с существенным 

различием в требовании к дескриптору «Наукоемкость». 

ООО «НК 

«Роснефть» - 

НТЦ» 

Необходимо устранить разночтения в профессиональном стандарте и 

пояснительной записке в части указания на типы управления проектной 

организации (органический и бюрократический) в привязке к разным 

квалификационным подуровням. 

Учтено. 

Пояснительная записка приведена в соответствии с 

профессиональным стандартом, согласно которому 

квалификационному подуровню 7.1. соответствует 

органический тип управления, подуровню 7.2. – 

бюрократический (административный). 

В разделе 4 (п. 4.1.1., п. 4.2.1. в части «Необходимые умения»)  в 

предложении «Организовывать и осуществлять организационно-

аналитические и организационно-практические практики» слово «практики» 

изменить на слова «методы управления». 

Учтено. 

Предлагается формулировка: «Организовывать и 

осуществлять организационно-аналитические и 

организационно-практические средства и методы 

управления». 

ЗАО 

«Тоннельпроект» 

 

СРО НП 

«Объединение 

проектировщико

в подземных 

сооружений, 

промышленных 

и гражданских 

объектов» 

В разделе Квалификационный уровень - «требования к 

профессиональному образованию и обучению работника в ссылках, 

касающихся высшего профильного профессионального образования 

ошибочно указано «… в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложение №1», 

необходимо указать «… в соответствии с таблицей 2 и 3 Приложения №2».  

Учтено. 

В таблицах Приложения № 2, раскрывающих термин профильного 

профессионального образования, отсутствуют направления и специальности, 

касающиеся подземного строительства. В частности, отсутствует 

специальность «Шахтное и подземное строительство». 

Целесообразно включить следующие специальности подземного 

строительства в составе направлений: 

 090000 «Разработка полезных ископаемых» (Приказ Госкомвуза от 

05.04.1994 № 180,  

 130400 «Горное дело» (Приказ Минобрнауки от 12.01.2005 № 4); 

 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

(Федеральные государственные образовательные стандарты 3 поколения) 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления 

включены в Приложение № 2 к профессиональному 

стандарту. 
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В профессиональном стандарте не отражены Федеральные государственные 

образовательные стандарты профессионального образования 3 поколения, в 

частности: 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «бакалавр», направления подготовки ВПО, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «магистр» в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337; 

 направления подготовки ВПО, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист» в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2009 № 1136. 

Учтено. 

Перечисленные специальности и направления 

включены в Приложение № 2 к профессиональному 

стандарту. 

 


