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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Консультационный центр МАРКА ПОДОЛЬСКОГО «ЦНИО-проект»» на основе  
опыта сотрудничества со многими СРО и лучших практик регулирования 
деятельности ключевой фигуры современных проектных организаций (ПО) – 
главного инженера проектов (ГИПа) – подготовил очередной – 46-й – выпуск 
Справочника проектировщика1. 

 

Как известно, в новую редакцию Градостроительного кодекса РФ  
(ГрК РФ)2 внесены изменения, требующие от саморегулируемых 
организаций в области архитектурно-строительного проектирования 
(далее СРО АСП или СРО) и их членов - ПО приведения своей 
деятельности и внутренних документов в соответствие с новыми 
требованиями в сжатые сроки – до 1 июля 2017 года3. 

 

Законом, кроме прочего, введен новый вид стандартов 
саморегулируемых организаций в дополнение к стандартам, 
предусмотренным Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях». В частности, действующим СРО АСП предписано 
утвердить в качестве внутренних документов СРО «квалификационные  
стандарты саморегулируемой организации». При этом особо в Законе 
выделена категория «специалистов по организации архитектурно-
строительного проектирования» (главных инженеров проектов, главных 
архитекторов проектов)4, трудовая функция которых включает 
«соответственно  организацию выполнения работ по подготовке проектной 
документации» (пункт 2) части 6 статьи 55.5. ГрК РФ).  

 

Настоящий выпуск Справочника проектировщика посвящен 
некоторым методическим и организационным вопросам разработки 
«Квалификационного стандарта СРО для ГИПа» (далее – 
Квалификационный стандарт СРО для ГИПа). Потребность в данном 
методическом документе обусловлена отсутствием практики разработки 
подобных внутренних документов СРО, что не может не вызывать 
определенных трудностей при решении этой задачи каждой СРО АСП 
самостоятельно.  Кроме того, в разных ПО специалисты в должности ГИПа 
выполняют разные функции (работы) в зависимости от принятой в ПО 
бизнес-модели и той роли, которая отводится менеджментом и 
собственниками ПО ГИПам. И, самое главное, Закон исходит из модели 
деятельности ГИПа, которая существенно меняет сложившуюся практику 
распределения полномочий и ответственности ГИПа в системе 
деятельности современных ПО.   

 

 
 

                                                      
1 Список всех выпусков Справочника проектировщика по состоянию на 01.01.2017 г. приведен в Рекламном 
приложении.   
2 ГрК РФ – Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).   
3 Закон вступит с силу с 1 июля 2017 года, за исключением отдельных его положений, для которых предусмотрен 

иной срок вступления в силу. 
4 Далее везде ГИПы – в целях удобства восприятия. 



Назначение Справочника – оказание практической помощи: 

• руководителям и специалистам СРО АСП, ответственным за 
разработку и утверждение требуемого Квалификационного 
стандарта СРО для ГИПов (1);  

• проектным организациям – членам СРО, принимающим участие 
в его разработке и согласовании (2), а также  

• руководителям и специалистам ПО, которые будут затем 
реализовывать этот стандарт в своих организациях (3).  

 

В основной части Справочника приводятся состав рекомендуемых 
должностных обязанностей и требуемые для их выполнения уровни 
знаний и умений, а также уровни самостоятельности, необходимой ГИПам 
для осуществления трудовой функции по организации выполнения работ, 
связанных с подготовкой проектной документации.  

В приложении к Справочнику приведен проект примерного 
«Квалификационного стандарта СРО для ГИПа». При этом должность 
«ГИП» рассматривается не абстрактно, а как один из организационных 
элементов в системе деятельности современной ПО со своим целевым 
назначением. Должностные обязанности и требуемые для их выполнения 
характеристики квалификации определены на основе базовой модели 
деятельности ГИПа и её компонента – «профиля должности» ГИПа, 
развиваемой Консультационным центром Марка Подольского «ЦНИО-
проект. 

 

По мнению авторов, использование Справочника позволит 
руководителям и специалистам СРО АСП, а также руководителям и 
специалистам членов СРО в приемлемые сроки уточнить и принять 
концепцию своего Квалификационного стандарта и на её основе 
разработать и обеспечить внедрение этого стандарта. Кроме того, 
приобретенный опыт может быть распространен на разработку иных, 
намеченных СРО АСП, квалификационных стандартов специалистов ПО.   
           

Авторами Справочника являются разработчики «Положения о главном инженере 
(главном архитекторе) проекта / СНиП 1.06.04-85 // Утв. Постановлением Госстроя  СССР от 28 
июня 1985 года № 103: 

  Подольский Марк Семенович – Председатель Подкомитета по организации 
деятельности Главных инженеров проектов Комитета по технологическому проектированию 
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ, научный 
руководитель  Международной школы Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов при 
Национальной палате инженеров (НПИ);  

Литвинов Анатолий Владимирович – заместитель Председателя Подкомитета по 
организации деятельности Главных инженеров проектов Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры 
НОПРИЗ, консультант по организационному проектированию и развитию. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ разработаны и распространяются 
"Консультационным центром МАРКА ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИО-проект" 

в электронном виде в формате  .pdf  
По всем вопросам следует обращаться к Подольскому Марку Семеновичу: 

тел.: 8-985-364-0104, эл. почта: 7562269@mail.ru, скайп: m7562269 
 

Приобретение Справочника дает право СРО и проектным организациям получить  
независимое заключение Консультационного центра МАРКА ПОДОЛЬСКОГО  

«ЦНИО-проект» на подготовленные ими собственные проекты квалификационного  
стандарта ГИПа и соответствующие внутренние документы ПО. 

mailto:7562269@mail.ru

