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ПРОЕКТ 

  

 

 

Профессиональный стандарт  «Конструирование в строительстве» 

 

1. Общие положения 

   

1.  Профессиональный стандарт «Конструирование в строительстве» 

(далее – ПС) определяет в области профессиональной деятельности по 

ОКЭД: «41.1 Разработка строительных проектов» требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда и 

предназначен для: 

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы 

профессионального образования через формировании кадровой политики и 

управлении персоналом; 

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

3) регламентации требований для оценки (аттестации) 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалистов; 

4) организации разработки должностных инструкций; 

5) установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производств, труда и управления. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 
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назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                             

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ               

и профессий рабочих. 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Конструирование в 

строительстве 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессии данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессии для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Деятельность по 

конструированию и по разработке объемно-планировочных решений объекта 

строительства, капитального строительства, реконструкции зданий и 

сооружения.  

6. Основная группа: Строительство гражданских и промышленных 

зданий и сооружения (в работе). 

Профессиональная группа: Разработка проектно-сметных документации 

(в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий:  

Техник-конструктор, 5 квалификационный уровень по ОРК; 

конструктор, 5 квалификационный уровень по ОРК; 

инженер-конструктор, 6 квалификационный уровень по ОРК; 

главный конструктор, 6 квалификационный уровень по ОРК; 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Конструирование в строительстве» 

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-конструктор» 

Код профессии 3118 

Наименование профессии Техник-конструктор 

Уровень квалификации по 

ОРК 
5 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

5-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное (специалист среднего звена), послесреднее образование, высшее 

образование. 

Трудовые функции 

1)   Разработка конструктивных решений объектов  строительства. 

2)   Участие в организации и проведении мероприятий авторского надзора. 

3)   Участие в организации консультационной помощи заказчику на этапе строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе его эксплуатации. 

Трудовая функция 1 

 

Разработка конструктивных 

решений объектов 

капитального строительства. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 5 

(категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1.  Разработка и подготовка к согласованию конструктивных разделов проектов строительства.   
2.  Участие в выборе типовых проектных решений и работы по их привязке к конкретной площадке 

строительства. 

3.  Участие в процессе выбора конструктивных решений объектов капитального строительства и их 

элементов. 

4.  Проводение расчетов строительных конструкций и их элементов.  

5.  Осуществление проектных работ в соответствии с принципами и требованиями системы 

менеджмента качества.  

6.  Разработка проектных документации по требованиям нормативно-технических документов по 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства. 

Знания: 
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1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Типовые архитектурные и конструктивные решения, применяемые при проектировании объектов 

капитального строительства.   
4.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

авторского надзора. 

 

 

 

Умения и навыки: 

1.  Участие в осуществлении авторского надзора на объекте.  

2.  Выявлять отклонения от требований проектной документации, а также нарушения требований 

нормативных документов. 

3.  Участие в работе по внесению корректив в проектную документацию в соответствии с решениями, 

принятыми в процессе осуществления авторского надзора. 

Знания: 

1.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку проведения и оформления 

результатов авторского надзора за строительством объекта и в период гарантийного срока эксплуатации 

объекта. 

2.  Нормативные правовые акты, регламентирующие права и ответственность сторон при осуществлении 

авторского надзора за строительством объекта.  

3.  Установленные договором на осуществление авторского надзора требования к порядку проведения 

мероприятий авторского надзора, частоте проведения контрольных проверок, содержанию отчетов по 

результатам мероприятий авторского надзора, а также порядку согласования и внесения изменений в 

проектную документацию.    
Трудовая функция 3 

 

Участие в организации 

консультационной помощи 

заказчику на этапе 

строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе 

его эксплуатации. 

Умения и навыки: 

1.  Участие в организации консультационной помощи заказчику в выборе требуемых строительных 

материалов, изделий и конструкций и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной 

документации.  

2. Участие в организации консультационной помощи заказчику в выборе требуемого оборудования, 

машин и механизмов и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной документации. 

3. Участие в организации консультационной помощи заказчику при установлении соответствия 

построенного объекта требованиям нормативно-технических документов и проектной документации.   
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4. Осуществление мониторинга рынка строительных услуг, материалов и оборудования.  

5. Осуществление анализа представляемых при приемке объекта капитального строительства 

документов и определять его соответствие требованиям нормативно-технических документов и 

проектной документации.  

6. Осуществление технического обследования находящихся в эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

7. Осуществление анализа представляемых при техническом обследовании находящихся в эксплуатации 

объектов капитального строительства документов и определять их соответствие требованиям 

нормативно-технических документов и проектной документации. 

Знания: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Типовые архитектурные и конструктивные решения, применяемые при проектировании объектов 

капитального строительства.   

4.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Конструктор» 

Код профессии 2145 

Наименование профессии Конструктор 

Уровень квалификации по 

ОРК 
5 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории 

Уровень профессионального 

образования 

5-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное (специалист среднего звена), послесреднее образование, высшее 

образование. 



6 

 

  

Трудовые функции 

1)    Общая организация и техническое разработка конструктивных решений объектов строительства. 

2)    Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества 

проектной продукции и повышение уровня проектных разработок. 

3)    Участие в организации и проведении мероприятий авторского надзора. 

4)   Участие в организации консультационной помощи заказчику на этапе строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе его эксплуатации. 

5)   Изучение, обобщение и распространение передового опыта в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

Трудовая функция 1 

 

Общая организация и 

техническое руководство 

разработкой конструктивных 

решений объектов 

капитального строительства.  

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК:  

(категория: без категории) 

Умения и навыки: 

1. Разработка и подготовка к согласованию конструктивных разделов проектов строительства.  

2. Разработка принципиальных и технически сложных конструктивных решений объектов капитального 

строительства и их элементов (включая конструктивные решения объектов повышенного уровня 

ответственности).    

3.  Участие в выборе типовых проектных решений и работы по их привязке к конкретной площадке 

строительства.  

4.  Участие в процессе выбора конструктивных решений объектов капитального строительства и их 

элементов.  

5.  Проведение расчетов строительных конструкций и их элементов.  

6.  Осуществление проектных работ в соответствии с принципами и требованиями системы 

менеджмента качества.  

7.  Разработка проектных документации по требованиям нормативно-технических документов по 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства. 

Знания: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Типовые архитектурные и конструктивные решения, применяемые при проектировании объектов 

капитального строительства.  



7 

 

  

4.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

направленных на обеспечение 

качества проектной 

продукции и повышение 

уровня проектных разработок.  

 

 

Умения и навыки: 

1.  Соблюдение принципов и требований системы менеджмента качества  в процессе разработки 

конструктивных решений объектов капитального строительства.  

2.  Контроль соответствия выпускаемой проектной продукции требованиям системы менеджмента 

качества.   
Знания: 

1. Элементы и параметры системы менеджмента качества, устанавливаемые.  

2. Требования стандартов  к порядку проведения проектных работ.  

3. Требования стандартов к порядку осуществления контроля за качеством выпускаемой проектной 

документации.  

4. Особенности современных требований к системе менеджмента качества проектной организации.   

Трудовая функция 3 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

авторского надзора.  

 

 

Умения и навыки: 

1.  Участие в осуществлении авторского надзора на объекте.  

2.  Проведение работ по выявлению отклонений от требований разработанной и утвержденной 

заказчиком проектной документации по конструктивному разделу проекта, а также нарушений 

требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов по проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов капитального строительства.  

3.  Анализ данных результатов проверок авторского надзора.  

4.  Разработка рекомендаций по результатам авторского надзора.   
5.  Выявлять отклонения от требований проектной документации, а также нарушения требований 

нормативных документов.  

6.  Участие в работе по внесению корректив в проектную документацию в соответствии с решениями, 

принятыми в процессе осуществления авторского надзора. 

Знания: 

1. Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку проведения и оформления 

результатов авторского надзора за строительством объекта и в период гарантийного срока эксплуатации 

объекта.  

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие права и ответственность сторон при осуществлении 

авторского надзора за строительством объекта.  

3. Установленные договором на осуществление авторского надзора требования к порядку проведения 

мероприятий авторского надзора, частоте проведения контрольных проверок, содержанию отчетов по 

результатам мероприятий авторского надзора, а также порядку согласования и внесения изменений в 
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проектную документацию. 

Трудовая функция 4 

 

Участие в организации 

консультационной помощи 

заказчику на этапе 

строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе 

его эксплуатации. 

Умения и навыки: 

1.  Организация консультационной помощи заказчику в выборе требуемых строительных материалов, 

изделий и конструкций и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной 

документации.  

2.  Организация консультационной помощи заказчику в выборе требуемого оборудования, машин и 

механизмов и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной документации.  

4.  Осуществление мониторинга рынка строительных услуг, материалов и оборудования.  

5.  Осуществление анализа представляемых при приемке объекта капитального строительства 

документов и определять его соответствие требованиям нормативно-технических документов и 

проектной документации.  

6.  Осуществление анализа представляемых при техническом обследовании находящихся в эксплуатации 

объектов капитального строительства документов и определять их соответствие требованиям 

нормативно-технических документов и проектной документации. 

Знания: 

1.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

2. Требования законов и иных нормативных правовых актов к приемке и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства.  

3. Требования нормативно-технических документов к содержанию и порядку осуществления 

технического обследования объектов капитального строительства.  

4. Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку согласования и утверждения 

проектной документации.  

5. Требования законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения 

экспертизы соответствия проектной документации требованиям технических регламентов.  

6. Основные технологии, используемые при строительстве, устройстве инженерных систем, монтаже 

оборудования.  

7. Характеристики основных строительных материалов, оборудования, машин и механизмов, 

используемых при строительстве, устройстве инженерных систем и монтаже оборудования.  

8. Предложения рынка строительных услуг, материалов и оборудования.   
Трудовая функция 5 Умения и навыки: 
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Изучение, обобщение и 

распространение передового 

опыта в области 

архитектурно-строительного 

проектирования. 

1.  Научно-исследовательская, изобретательская и рационализаторская деятельность.  

2.  Изучение и анализ информационных, научно-исследовательских, нормативно-технических и иных 

материалов по вопросам архитектурно-строительного проектирования.  

3.  Участие в подготовке информационных, научно-исследовательских, нормативно-технических и иных 

материалов по вопросам архитектурно-строительного проектирования.  

4. Использование передовых технологии архитектурно-строительного проектирования при разработке 

проектной документации.  

5. Участие в проведении мероприятия по распространению передового опыта в области архитектурно-

строительного проектирования (семинары, конференции и пр.).   

Знания: 

1. Современные тенденции в развитии технологии и методов архитектурно-строительного 

проектирования.  

2.  Современные тенденции в организационной оптимизации архитектурно-строительного 

проектирования, принципах и технологиях организации труда.  

3.  Современные тенденции в развитии строительных материалов, изделий и конструкций, а также 

связанных с ними проектных решений.  

4.  Современные способы презентации научно-технической информации.  

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер-конструктор» 

Код профессии 2145 

Наименование профессии Инженер-конструктор 

Уровень квалификации по 

ОРК 
6 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

6-й уровень ОРК 

Высшее образование  (бакалавриат). 

Трудовые функции 

1)   Общая организация и техническое руководство разработкой конструктивных решений объектов 

капитального строительства. 

2)   Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение качества 
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проектной продукции и повышение уровня проектных разработок. 

3)   Участие в организации и проведении мероприятий авторского надзора. 

4)   Организация научно-технических исследований, а также мероприятий по оценке, экспериментальной 

проверке и внедрению новых технических решений. 

5)   Участие в организации консультационной помощи заказчику на этапе строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе его эксплуатации. 

6)   Изучение, обобщение и распространение передового опыта в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

Трудовая функция 1 

 

Общая организация и 

техническое руководство 

разработкой конструктивных 

решений объектов 

капитального строительства.  

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

(категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1.  Координация работ по разработке и подготовке к согласованию конструктивных разделов проектов 

строительства.  

2.  Руководство разработкой принципиальных и технически сложных конструктивных решений объектов 

капитального строительства и их элементов (включая конструктивные решения объектов повышенного 

уровня ответственности).  

3.  Организация и руководство работами по выявлению наиболее целесообразных и экономичных 

конструктивных проектных решений и разработке их технико-экономического обоснования.  

4.  Участие в системном согласовании результатов комплекса проектных работ по всем разделам и/или 

подразделам проектов.  

5.  Контроль качества проектных решений, их соответствия требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, а также требованиям задания на проектирование.   

6.  Осуществление системного анализа исходных данных задания на проектирование, а также 

результатов предпроектных изысканий и исследований.  

7.  Организация и контролирование работ по уточнению условий и содержания проектных задач.  

8.  Контролирование процесса формирования проектных групп и участвовать в распределении заданий.  

9. Определять объемы проектно-сметных и изыскательских работ и их этапы. 

Знания: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 



11 

 

  

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического 

регулирования (в случае необходимости).  

4.  Требования нормативно-технических документов к приемке в эксплуатацию опасных 

производственных объектов.   
5.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

направленных на обеспечение 

качества проектной 

продукции и повышение 

уровня проектных разработок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1.  Контроль за соблюдением принципов и требований системы менеджмента качества в процессе 

разработки конструктивных решений объектов капитального строительства.  

2.  Контроль соответствия выпускаемой проектной продукции требованиям системы менеджмента 

качества. 

3.  Участие в организации работ по внедрению и совершенствованию системы менеджмента качества 

проектной организации.  

4.  Организация и проведение работ по оценке качества принятых конструктивных решений.  

5.  Участие в организации и проведении работ по обобщению опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации построенных объектов.   
6.  Обеспечивание проведения проектных работ в соответствии с принципами и требованиями системы 

менеджмента качества.  

7.  Определение соответствия разработанной проектной документации требованиям нормативно-

технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального 

строительства.  

8.  Определение соответствия разработанной проектной документации результатам инженерных 

изысканий.  

9.  Выявление несоответствия разработанной проектной продукции требованиям системы менеджмента 

качества  и устанавливать причины их возникновения.  

10. Разработка и внедрение мер по устранению и предупреждению отклонений проектной документации 

от стандартов системы менеджмента качества . 

Знания: 
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1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического 

регулирования (в случае необходимости).   

Трудовая функция 3 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

авторского надзора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Участие в осуществлении контроля за проведением мероприятий авторского надзора на объекте.  

2. Контроль за проведением работ по выявлению отклонений от требований разработанной и 

утвержденной заказчиком проектной документации по конструктивному разделу проекта, а также 

нарушений требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства.  

3. Организация работ по анализу данных результатов проверок авторского надзора.   
4. Контролирование выбора методов проведения проверки соответствия результатов выполненных работ 

проектной документации и требованиям технических регламентов.  

5. Анализирование данных результатов проверок, осуществляемых в процессе авторского надзора и 

выявлять отклонения от требований проектной документации, а также нарушения требований 

нормативных документов. 

Знания: 

1.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

2.  Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического 

регулирования.  

3.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку проведения и оформления 

результатов авторского надзора за строительством объекта и в период гарантийного срока эксплуатации 

объекта.  

4.  Нормативные правовые акты, регламентирующие права и ответственность сторон при осуществлении 

авторского надзора за строительством объекта.  
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Трудовая функция 4 

 

Организация научно-

технических исследований, а 

также мероприятий по оценке, 

экспериментальной проверке 

и внедрению новых 

технических решений. 

Умения и навыки: 

1.  Организация научно-технических исследований, выполняемых в ходе работ по разработке 

конструктивных решений объектов капитального строительства.  

2.  Организация опытно-экспериментальной проверки новых конструктивных решений.  

3.  Организация работ по обобщению материалов проведенных научно-технических исследований и 

экспериментов, утверждение отчетов по их результатам.  

4.  Руководство подготовкой рекомендаций по использованию разработанных конструктивных решений.  

6.  Определение задач и составление программ проведения мероприятий по экспериментальной проверке 

и оценке конструктивных решений, возникших в процессе проведения проектных работ.  

7.  Организация и контролирование проведения испытаний, опытов и экспериментов.  

8.  Осуществление контроля за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности при проведении испытаний, опытов и экспериментов.  

9.  Контролирование подготовки документации для осуществления соответствующим подразделением 

предприятия расчетов экономического эффекта от внедрения нового технического решения.  

10. Разработка, анализирование и утверждение предложения по внедрению новых конструктивных 

решений в производственную практику.    
Знания: 

1.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к оформлению проектной и научно-

технической документации.  

2.  Требования законодательных и иных нормативных правовых актов к охране труда, безопасности 

труда и противопожарной безопасности.  

3.  Виды и методики планирования и проведения полевых и лабораторных опытов, испытаний 

строительных конструкций и материалов, а также других способов экспериментальной проверки новых 

технических решений.  

4.  Основные принципы оценки эффективности новых технических решений.  

5.  Порядок проведения экспертизы и внедрения новых технологий и проектно-технических решений.  

6.  Требования к составу и порядку предоставления данных для расчета экономического эффекта от 

использования нового технического решения.  

7.  Критерии патентоспособности изобретения и порядок проведения патентных исследований.  
Трудовая функция 5 

 

Участие в организации 

консультационной помощи 

Умения и навыки: 

1.  Организация консультационной помощи заказчику в выборе требуемых строительных материалов, 

изделий и конструкций и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной 

документации.  
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заказчику на этапе 

строительства объекта, при 

приемке объекта и в процессе 

его эксплуатации. 

2.  Организация консультационной помощи заказчику в выборе требуемого оборудования, машин и 

механизмов и осуществлении контроля их соответствия требованиям проектной документации.  

3.  Организация консультационной помощи заказчику при установлении соответствия построенного 

объекта требованиям нормативно-технических документов и проектной документации. 

4.  Осуществление мониторинга рынка строительных услуг, материалов и оборудования.  

5.  Осуществление анализа представляемых при приемке объекта капитального строительства 

документов и определять его соответствие требованиям нормативно-технических документов и 

проектной документации. 

Знания: 

1.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

2.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к приемке и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства.  

3.  Требования нормативно-технических документов к содержанию и порядку осуществления 

технического обследования объектов капитального строительства.  

4.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку согласования и утверждения 

проектной документации.  

5.  Требования законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения 

экспертизы соответствия проектной документации требованиям технических регламентов.  

6.  Основные технологии, используемые при строительстве, устройстве инженерных систем, монтаже 

оборудования.  

7.  Характеристики основных строительных материалов, оборудования, машин и механизмов, 

используемых при строительстве, устройстве инженерных систем и монтаже оборудования.  

8.  Предложения рынка строительных услуг, материалов и оборудования.   
Трудовая функция 6 

 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

опыта в области 

архитектурно-строительного 

проектирования. 

Умения и навыки: 

1.  Научно-исследовательская, изобретательская и рационализаторская деятельность.  

2.  Изучение и анализ информационных, научно-исследовательских, нормативно-технических и иных 

материалов по вопросам архитектурно-строительного проектирования.  

3.  Руководство и участие в подготовке информационных, научно-исследовательских, нормативно-

технических и иных материалов по вопросам архитектурно-строительного проектирования.   
4.  Изучение и анализирование информационных, научно-исследовательских, нормативно-технических и 
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иных материалов по вопросам архитектурно-строительного проектирования.  

5.  Организация регулярного ознакомления работников организации с информационными, научно-

исследовательскими, нормативно-техническими и иными материалами по вопросам архитектурно-

строительного проектирования.  

Знания: 

1.  Требования законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и 

проведения экспертизы проектной документации.  

2.  Современные тенденции в развитии технологии и методов архитектурно-строительного 

проектирования.  

3.  Современные тенденции в организационной оптимизации архитектурно-строительного 

проектирования, принципах и технологиях организации труда.  

4.  Современные тенденции в развитии строительных материалов, изделий и конструкций, а также 

связанных с ними проектных решений.  

5.  Современные способы презентации научно-технической информации.  

6.  Порядок разработки и внедрения нормативной документации (регламентов, национальных стандартов 

и сводов правил, стандартов организации) в области архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и промышленности строительных материалов, изделий и конструкций. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Главный конструктор» 

Код профессии 1237 

Наименование профессии Главный конструктор 

Уровень квалификации по 

ОРК 
7 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
Без категории  

Уровень профессионального 

образования 

7-й уровень ОРК 

Высшее образование, практический опыт. Послевузовское образование. 

Трудовые функции 

1)    Общая организация и техническое руководство разработкой конструктивных решений объектов 

капитального строительства. 

2)   Участие в организации и проведении мероприятий авторского надзора. 
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3)  Участие в разработке, анализе и корректировке стратегических, тактических и оперативных планов 

проектной организации. 

4)  Участие в разработке критериев оценки деятельности персонала и в организации мероприятий по 

оценке соответствия профессиональных и персональных компетенций работников подразделений 

профессиональным стандартам отрасли и корпоративным профессиональным стандартам. 

Трудовая функция 1 

 

Общая организация и 

техническое руководство 

разработкой конструктивных 

решений объектов 

капитального строительства.  

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

(категория: без категории) 

Умения и навыки: 

1.  Координация работ по разработке и подготовке к согласованию конструктивных разделов проектов 

строительства.  

2.  Руководство разработкой принципиальных и технически сложных конструктивных решений объектов 

капитального строительства и их элементов (включая конструктивные решения объектов повышенного 

уровня ответственности).  

3.  Организация и руководство работами по выявлению наиболее целесообразных и экономичных 

конструктивных проектных решений и разработке их технико-экономического обоснования.  

4.  Участие в системном согласовании результатов комплекса проектных работ по всем разделам и/или 

подразделам проектов.  

5.  Контроль качества проектных решений, их соответствия требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, а также требованиям задания на проектирование.   

6.  Осуществление системного анализа исходных данных задания на проектирование, а также 

результатов предпроектных изысканий и исследований.  

Знания: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического 

регулирования (в случае необходимости).  

4.  Требования нормативно-технических документов к приемке в эксплуатацию опасных 

производственных объектов.   
5.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 
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Трудовая функция 2 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 

авторского надзора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Участие в осуществлении контроля за проведением мероприятий авторского надзора на объекте.  

2. Контроль за проведением работ по выявлению отклонений от требований разработанной и 

утвержденной заказчиком проектной документации по конструктивному разделу проекта, а также 

нарушений требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов по 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства.  

3. Организация работ по анализу данных результатов проверок авторского надзора.   
4. Контролирование соблюдения графиков проведения проверок авторского надзора.  

5. Контролирование выбора методов проведения проверки соответствия результатов выполненных работ 

проектной документации и требованиям технических регламентов.  

Знания: 

1.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

2.  Требования международных нормативно-технических документов и особенностей технического 

регулирования.  

3.  Требования законов и иных нормативных правовых актов к порядку проведения и оформления 

результатов авторского надзора за строительством объекта и в период гарантийного срока эксплуатации 

объекта.  

4.  Нормативные правовые акты, регламентирующие права и ответственность сторон при осуществлении 

авторского надзора за строительством объекта.   

Трудовая функция 3 

 

Участие в разработке, анализе 

и корректировке 

стратегических, тактических и 

оперативных планов 

проектной организации. 

Умения и навыки: 

1.  Участие в формировании и реализации стратегии развития и научно-технической политики 

проектной организации.  

2.  Участие в формировании «портфеля заказов» проектной организации.  

3.  Руководство разработкой и реализацией планов научно-исследовательской, рационализаторской и 

изобретательской работы в области разработки конструктивных решений объектов капитального 

строительства.  

4.  Руководство разработкой и реализацией планов повышения качества проектной продукции области 

разработки конструктивных решений объектов капитального строительства. 

5.  Анализирование рыночной ситуации и определение конкурентных преимуществ научно-технической 



18 

 

  

продукции и услуг проектной организации.   

Знания: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительное 

проектирование.  

2.  Требования нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации 

объектов капитального строительства (технические регламенты, национальные стандарты и своды 

правил, нормативные и методические документы органов государственной власти и саморегулируемых 

организаций, санитарные нормы и правила и пр.).  

3.  Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность проектной организации.  

4.  Распорядительные, методические и нормативные документы, определяющие приоритетные 

направления развития экономики и градостроительной деятельности, деятельности проектной 

организации.  

5.  Типы и виды планирования на предприятии, основные принципы и методы планирования.  

6.  Современные тенденции в развитии технологии и методов архитектурно-строительного 

проектирования.  

7.  Современные тенденции в развитии строительных материалов, изделий и конструкций, а также 

связанных с ними проектных решений.  

Трудовая функция 4 

 

Участие в разработке 

критериев оценки 

деятельности персонала и в 

организации мероприятий по 

оценке соответствия 

профессиональных и 

персональных компетенций 

Умения и навыки: 

1.  Анализ профессионального уровня специалистов и определение недостающих компетенций.  

2.  Разработка предложений по обучению и повышению квалификации специалистов проектной 

организации.  

3.  Участие в проведении корпоративных мероприятий по обучению и повышению квалификации 

специалистов проектной организации.  

4.  Участие в разработке квалификационных и профессиональных требований к специалистам проектной 

организации. 

Знания: 
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Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «Монолит-Строй2011» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год  

 

работников подразделений 

профессиональным 

стандартам отрасли и 

корпоративным 

профессиональным 

стандартам. 

1.  Основы компетентностного подхода к профессиональному развитию персонала.  

2.  Методы и средства управления профессиональным развитием персонала.  

3.  Требования национальных и отраслевых стандартов профессиональной деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также корпоративных 

профессиональных стандартов и/или должностных инструкций работников предприятия.  

4.  Основы законодательства в области профессионального образования. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  


