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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
(СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА>

1. общие положения

1.1Настоящий Itвалификационный стандарт разработан в соответствии о

ГралостроитеJIьным кодексом Российсttой Федерации, Профессиональным стандартом

''специалист по организации строительства), утвержденным Приказом Министерства

труда и социальНой защиты Российской сDедерации Ng 231н от 2l апреля 2022года (далее

- Профессиональный стандарт) и Уставом СРО кАстраханские строители) (далее по

тексту - Ассоциация),

1.2 Ilастоящий стандарт является внутренним документом Ассоциации и определяет

характеристиIш квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень

самостоятельности IIри выполнении труловой функции, дифференцироваЕные в

зависимости от направления деятельности), необходимой специалистам по организации

строительства членов Ассоциации для осуществления ими трудовых функuий по

осуществлению 9троительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитального строительства.

1,з основной целью вида профессиональной деятельности специалистов по организации

строительСтва являеТся оргаFIизация производства видов и отдельных этапов работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, элементов, ItонструltuиЙ и частеЙ объектов капитального строительства,

сетеЙ инженерно-технического обеспечения и их yLIacTKoB.

1,4специалистом по организации строительства является физическое лицо, которое имеет

право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным

предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объектов капитального строительства, в том числе в должности главного инженера

проекта,

1.5 Специалисты по организации строительства осуществляют трудовые функции,

предусмотренны9 статьей 55,5_1 Градостроительного кодекса Российской Федераuии, в

соответствии с Профессиональным стандартом для J уровня квалификации,

1.6 Специалисты по организации строительства осуществляют указанные в пункте 1,7,

настоящего Квалификационного стандарта трудовые функuии со дня вIшючения сведений

о tРизичесtсих лицах в национальный реестр специаJIистов в области строительства,

1,.7 Труловой фунrсцией является работа по должности в соответствии со штатньIм

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида

поручаемой специалисту работы. Труловая функция указывается в трудовом договоро,

содертсанием трудовой функции являются трудовые обязанности.
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i.8 К должностным обязанностям специалистов по организации строительствав том

числе относятся:

1.8.1 приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального

строительства, этапов строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, приемка выполненных работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства;

1,,8,2 подписание следующих документов:

а) arcTa приемки объекта капитаJIьного строительства;

б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного,

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффеrtтивrrости и требованиям оснащенности

объекта капитальFIого строительства приборами учета используемых энергетических

ресурсов;
в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного,

рекоFIструированного объекта капитального строительства к сетям инх(енерно-

техниLIеского обеспе.lения (в случае, если такое подключение (технологическое

присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией),

2, Требования к квалифиrсации специалиста по организации строительства

2.1.специалист по организации строительства должен иметь высшее

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства в

соответствии с Перечнем специальностей, направлений подготовки в области

строительства, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,

градостроительства.
2.2,специалист по организации строительства должен иметь стахс работы на

инженерных лол)Ifl]остях не менее LIеM три года в организациях, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства,
2.3. Специалист по организации строительства члена Дссоциации,

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования

атомной энергии, должен иметь стахс работы по специальнооти (указанный в пункте

2,2 настоящего Квалификаuионного стандарта) не менее 5 лет.

2.4.специалист по организации строительства должен иметь общий трудовой

стаж по профессии, специальности или направлению подготовки в области

строительствtt FIe менее tIeM десять лет или не менее чем пять лет при прохождении в

сооТВеТсТВиисФеДералЬныМзаконоМотЗиюля2016годаN238.ФЗ''онезависимой
оценке квалификации" независимой оценки квалификации физического лица,

претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
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объекта капитального строительства, на соответствие lтолох(ениям профессионального

стандарта, устанавливающего характеристиItи квалификации, необходимоЙ работнику

для осуществления указанного вида профессиональной деятельности, выполнения

трудовых функций, должностных обязанностеЙ, установленных статьей 55.5-1

Градостроительного кодекса Российсttой Федерации.

2.5. Специалист по организации строительства доJIжен не реже одного раза в

пять леТ проходить в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 годаN 238-

ФЗ ,,О независимой оценке квалификации" независимую оценку квалификации

физического лица, претендующего на осуществление профессиональной деятельности

по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, на соответствие положениям

профессиоFIального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации,

необходимой работнtаtсу для ооуществления указанного вида профессиона,пьной

деятельности, выполнения трудовых функций, должностных ,обязанностей,

уста[IовлеНных статьей 55.5-1 ГралострОительного кодекса Российской Федерации.

2.6.Специалист по организации строительства члена Дссоциации,

осуществЛяющего строительство, реконструкцию, капитыIьный ремонт особо опасных,

технически сложных и уFIикальных объектов, за исключением объектов использования

атомной энергии, также не реже одного раза в 5 лет должен проходить указанную в

пункте 2,5. настоящего Itвалификационного стандарта независимую оценку

квалификащии и осуществлять повышение квалификации в области строительства.

2.7,Специалист по организации строительства члена Дссоциации,

осуществЛrпощего строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт особо опасных,

технически слохtных и уникальных объектов, за исключением объектов использования

атомной энергии, должен быть аттестован по правилам, установленным Федеральной

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если

указанный специалист выполFIяет работы, по которым осуществляется надзор

указанной Слух<бой и замещение занимаемоЙ им должности допУскаетсЯ толькО

работниками, прошедшими такую аттестацию,

з. Требуемый уровень знаний специалиста по организации строительства

Специалист по организации строительства [ри осуществлении трудовых функций

должен обладать уровнем знаний, который установлен Профессиональным стандартом

для 7 уровня квалификации.

3,1. Длл осуLцесплвленuя mруоовой срункцtltt по поdzоmовке к

сllлроuплельспхву объекmов капumuльноzо сmроuплельсmвп спецuалuсm по орzаншацuu

сmро uпхельс пхв а d олмсен з н.апхь :

-нормативные правовые акты и документы системы технического

регулиров ания и стандартизации в сфере градостроительной деятельности;
-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и

содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитаJIьного строительства;- 
-требования нормативных правовых актов в области строительства и

гражданско-правовых отношений, нормативных технических и руководящих документов

к организации строительного подряда;
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-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к организации

brpbrrbnu.ruu объекта капитального строительства, в том числе сноса объекта

капитального строительства;
-требования нормативных IIравовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

технологическим процессам производства отдельных этапов, видов и комплексов

строительных рабьт, выполняемых при строительстве объекта капитального

строительСтва, В том числе рабоТ по сносу объекта капитаJIьного строительства;- -виды геодезических работ при строительстве объекта капитального

строительства;
-требоваr-rия нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и

порядi(у вы11олнеFIия лодготовительных работ на площадке строительства объекта

капитаJIьного строительства;
-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

подключениям временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям

иFIженерно-технического обеспечения для обеспечения площадки строительства объекта

капитального строительства электроэнергией, водой, теплом, паром;

-методы и средства планирования подготовительных работ на площадке

строительства объекта капитаJIьного строительства;
-Вредные и опасные факторы воздействия строительногО производСтва на

работников и окружающую среду, методы их минимизации и предотвращения;

требоваrrия нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

производственным yL]acTKaM и рабочим местам при строительстве объекта капитального

строительства;
-Требования lIорN4ативных правовых актов и руководящих документов в

области специальной оценки условий труда к порядку проведения и документальному

оформлению специальной оценки условий труда;
-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулированияи стандартизации в сферs градостроительной деятольности к основаниям,

порядку получения и оформлению необходиr"r* разрешений на строительство объекта

капитального строительства;
-виды строительных работ и (или) профессий, Для допуска к которым

необходимо наличие документов, подтверждающих допуск к производству строительных

работ повышенной опасности ;

перечень строительных работ повышенной опасности при строительстве

об,ьекта капитального строительства, в том числе работ по сносу объекта капитального

строительства, для допуска к которым необходимо оформлять наряд-допуск;

-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулиров ания и стандартизации в сфере градостроитель]"Iой деятельности к оформлению

необходимых допусков к строительству объекта капитаJIьного строительства;

-требования нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и

Ь1Рорrп.п"ю геодезиLIеской исполнительной документаrIии по площадке строительства

объекта капитального строительства;
-Требования FIормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к составу и

осЬормлению исполнительной и учетной документации подготовки строительства объеI(.га

капитального строительства;
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- основные специализированные программные средства, используемые для

ведения исполtIительной и у.tетной документации в строительстве;

oor.r*anro"
наличии)

средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных

"псрорrаrrионной 
модели объекта капитального строительства (при ее

Форматы представления электронных документов информационной модели

потребности в трудовых,
при строительстве объекта

объекта капитального строительства (при ее наличии);
- Методы и средства деловой переписки и производств9нной коммуникации в

строительстве.

3.2" Для осуLLlеспхвленuЯ mруdовоЙ функцuu по управленuю
сmроumельсm1ом объекmов капumольtlоzо сmроumельсlпGа спецuалuсm по

о р zпн.lз 0 цu u сmр о Ltmель с mв а d олнсе н з н аmь :

- Нормативные правовые акты и документы системы техническогО

регулиров ания и стандартиз ации в c(l ере градостроительной деятельно сти ;

- Методы |4 средства календарного и оперативного планирования

строительства объеtста капитального строительства;
- Методы и средства расчета планируемой

материальных и технических ресурсах, используемых
капитального строительства;

- Требования нормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стаIlдартизации в сфере градостроительной деятельности к

трудоемкости технологических процессов, выполняемых при строительстве объекта

капитаJIьI]ого строиТельства, профессиЯм и квалификациИ привлеченных работников;
- Виды и техничесI(ие характеристики основных строительных материаJIов,

изделий, tсонструtсций и оборудования, используемых при строительстве объекта

капитаJIьного строительства;
- ВидЫ и техниLIеские характеристиКи основных материальных ресурсов,

поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) и

поставляемых специализированными организациями;
- Виды и технические характеристики основного строительного

оборудования, инструмента, технологической оснастки, используемых при строительстве

объекта капитального строительства;
- Виды и технические характеристики основных строительных машин,

мехаFIизмов, энергетиLIеских установок, транспортных срелств, используемых при

строительстве объекта капитального строительства;
- Требования нормативных правовых актов, докумонтов сис:гемы

технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

транспортировке, хранению и содержанию ма,гериаJIьных и технических ресурсов,

используемых при строительстве объекта капитального строительства;
- Методы и средства сметного нормирования и ценообразования в

строительстве;
- Требования нормативных правовых актов, нор]vIативных техниLIеских и

руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей

среды при lrроизводстве строительных работ;
Меры административной и уголовной ответственности) применяеМые прИ

нарушении ,р"боuurrй охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей

среды;
требования нормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

составу и оформлению исполнительной и у'Iетной доку]чIентации строительства объекта

капитального строительства;
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_ Основные специализированные программные средства, используемые ДЛя

ведеFIия исполнительной и учетной документации в строительстве;
- Срелства и методы вI]есения, хранения, обмена и передачи электронных

документов информационной модели объекта капитального строительсТВа (прИ ее

наличии)
- (>орматы представления электронных док).l\,Iентов информационной модели

объекта капитального строительства (при ее наличии);
- N4етоды и средства деловой переписки и произвOдствsннOЙ коммуНикации В

строительстве.

3.3, lля осуссqесmnленuя mруdовой сllункцuu по сmроumельнолtу конmролЮ
спхроuпхельсmвч объекmов кilпumальноzо сmроumельспlва спецuuluсm по орzаr.uзацuu
с пхр о umель сmв п d олuсе н з нttиlь :

- Нормативные правовые акты и документы системы технического

регулиров ания и стаFIдартиз ации в сфере градостроительной деятельности ;

- Требоваrrия нормативных правовых актов, документов системы
техниLIеского регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

безопасности объекта капита.льного строительства;
- Методы и средства организации и проведения строительного контроля

строительства обт,екта капитального строительства;
- Требования нормативных правовых актов, документов системы

техFlического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

строительным материалам, изделиям, конструкциям и оборулованию, используемым при

строительстве объекта капитального строительства;
- Требования нормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

складированик) и хранению строительных материалов, изделий, конструlсций и

оборудования, испоЛьзуемых при строительстве объекта капитаJIьного строительства;
- Требоваrrия ЕIормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

технологии и результатам видов строительных работ, выполняемых тrри строительстве

объекта капитального строительства;
- Схемы операционного контроля качества при производстве видоВ И

комплексов строительt;ых работ;
_ Методы и средства устранения отIшонениЙ технологических процесСОВ И

результатов строительства объекта капитального строительства от требований
I]орматиI]ных правовых aKTol] в области строительства, нормативFIых технических

документов, проектгIой, рабо.tей и организацион но-технологической документации ;

- Требования нормативных правовых актов, документов системы
1ехнического регулироваFIия и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

энергетической эффективности объекта капитального строительства и его оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Требования нормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стандартизащии в сфере градостроительной деятельности к

составу И оформлеtлию исполнительной документации строительного контроля

строительства объекта капитального строительства, включая акты освидетельствования

скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструlсций, акты

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- основные специализированные программные средства, исполъзуемые для

ведения исполнительноЙ и учетной документации в строитеJIьстве;
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средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных

информационной модели объекта капитального строительства (при ее

Форматы представления электронных документов информационной модели

объекта капитаJIьного строительства (при ее наличии);
- Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в

строительстве,

3,4. /{ля осуtцесmъленltя mруdовой функцuu сdацu u прuеЛаКu Обl,еКmОВ

кOпrtплOльноzо сmроumельсmва, цпсmей объекmп кппumшЛЬНОZО СmРОuПХеЛЬСmВQ,

реlсонсmрукLquи объекпtов капuпхальн.оzо спхролlпхельспхва u прuемкu вьlполненных
-рабоm 

п.о сmроLtпхелlrСmВУ, реконсплрукцltll, кOtlltлпальнолrу ремонmу, сноСу объекmоВ

l<0.п,LtпuIл,ьноzо сп.lроLtm,ел.ьсtlхвсl, с1,1еLquалuспх lxo орlанuзацuu сmроumельсmва dоллсен

зll.оll1ь:
- Нормативные правовые акты и документы системы технического

ре гулиро в ания и стаFIдартизации в сфере градостроительной деятельности ;

- Требования нормативных правовых актов, документов системы

техниLIесКого регулИрования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

составУ и оформлению комплекта исполнительной и прилагаемой (технической,

доказателЬной) документации для сдааIи и приемки объекта капитального строительства,

частей объекта капитаJIьного строительства, реконструкции объеtстов капитального

строительства И приемка выполненных работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства;

- Требования нормативных правовых актов, документов системы

техFIического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

основаниям и порядку принятиrl решения о консервации незавершенногО объекта

капитального строительства;
- Требования нормативных правовых актов, документов системы

техFIиLIеского регулиl]ования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к

составу и офЪрмлению исllолнительной и прилагаемоЙ (технической, доказательной)

документации при консервации незавершенного объекта капитального строительства;

- основные специализированные программные средства, используемые для

ведения исполнительной и у,tетной документации в строительстве;
- Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронньж

документоu "п,lrорrационной 
модели объекта капитального строительства (при ее

наличии)
- (>орматы пр9дставл9ния электронных документов информационной модели

объекта капитального строительства (при ее наличии);
- МетодЫ и средства деловой переписки и производстве}Iной коммуникации в

строительстве.

4. Требуемыi,I уровень умеrlиlyI специалиста по организации строительства
специалис.г по организации строительства при осуществлении трудовых

функций должен обладать умениями, которые установлены Профессиональным

стандартом для J уровня квалификации.

4,1. ,Щля вьttлолн,ен.Llя tллруОовой cllyHt<цttu по поdzоmовке к сmроumельсmву

объекпtов katxLll1xoлb\ozo сmроumельспхва спес|uLлuсm по орzuншацuu сlпроumельсmва

dолаrcен ул4еmь:
- Проверять наличие необходимых согласований, комплектность и

достаточнОa.u Ъбr"*а техниLIеСкой информации в представленной проектной, рабочей и

организационно*,гехнологичесtсой документации для строительства объекта капитального
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строительства, проекте организации работ по сносу объекта капитального строительства

(при его пu]"iЪ?".о"r, 
полноту представления данных проектной, рабочей и

организационно-технологической доtсументации по строительству объекта капитального

строительства в информашионной модели объекта капитального строительства (при ее

наличии);
- Огrределять tIорядок выполне:яия и рассчитывать объемы подготовительных

работ на площадке строительства объекта капитального строительства;
- Разрабатывать и корреItтировать планы подготовительных работ на

площадке строительства объекта капитального строительства;
- Опрелелять виды и порядок выполнения геодезических работ на площадке

строительства объекта капитыIьного строительства;
- Определять производственные участки и рабочие места, находяЩиеся ПОД

воздействием вредных и (или) опасных факторов строительства объекта капитального

строительства;
- Определять необходимый перечень коллективных и индивидуальных

средств защиты работниttов от вредных и опасных фаrсторов строительства объекта

капитального строительства;
- Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда,

потсарной безопасности и охраны оlсружающей среды при строительстве объекта

капитального строительства;
- Определять пеl]ечень разрешений, необходимых для строительства объекта

капитального строительства, оформлять обосновывающую документацию для их

получения;
- Составлять перечень строительных работ

строительстве объекта капитального строительства;
повьтшенной огIасности при

- Проверять комплектность и качество оформления

исполнительной докумеI]тации по площадке строительства объекта

строительства;
- Проверять комплектность и качество оформления исполнительной и

учетной документации в процессе подготовки строительства объекта капитального

строительства;
- Анализировать сведения, документы и материалы по подготовке

строительства объекта капитального строительства, включаемые в информационную

цaодaпu объекта капитального строительства (при ее наличии), представлять их в форме
электронных документов, отобралtать в графическом и табличном виде;

- Осуществлять деловую переписку гIо вопросам подготовки к с!грои:гельству

объеtста капитального строительства;
- ОсуществлятЬ производствеFIнуЮ коммуникацию в строительнои

оргаLIизации, организовывать и проводить технические совещания по вопросам

подготовки It строительству объекта капитального строительства,

4.2. f!ля аыполненurl пlруdовой сllункцuu по управленulо сmроumельсmвол|

о бъ екmо в кап umольн оzо сmро uпхельспхва с пе цLttlл uсm по орzilнuзацuu сmр о umельсmв{l

0олuсен умепхь:
- Определять состав и последовательность производства видов и отдельных

эта11ов строительньж работ при строительстве объекта капитального строительства;
- Определять последовательность и рассчитывать объемы производственных

заданий при строительстве объекта капитального строительства;
- Распрелелять производственные задания мех(ду производственными

участками строительства объекта капитального строительства, субподрядными

строительными организациями ;

геодези.tеской
капи,гального
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- Разрабатывать И корректировать календарные и оперативные планы

строительства объекта капитального строительства;
- Анализировать текущие показатели выполнения производственных заданий

и оценивать их соответствие календарным и оперативным планам строительства объекта

капитального строительства;
- Рассчитывать потребность производственных заданий в материальных и

тех}Iических реоурсах, используемых при строительстве объекта капитального

строительства;
- Днализировать и Itорректировать графики поставки, соСТаВЛЯТЬ И

корректировать графики распределения материальных и технических ресурсов,
используемых при строительстве объекта капитального строительства;

- Проводить документальный, визуальный и инструментальныЙ контропЬ

объема (количества) поставленных материальных И технических ресурсов, используемых
при строительстве объекта капитального строительства;

- Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда,

пожарной безопасности и охраны окру)Irающей среды при строительстве объекта

капитаJIьного строительства;
- Оформлять исполFIительную и yLIeTHyIo документацию по строительству

объекта каlrитzuiьного строительства;
- Прелставлять сведеI{ия, документы и материалы по строительству объекта

каIIитального отроительства) вклIочаемые в информационную модель объекта

капитальногО 0троительства (прИ ее наличии), в форме электронныХ ДОК}4\,IеНТОВ,

отобрахсать их в графическом и таблиLIном виде;

- днализировать сведения, документы и материалы тто строительству объекта

капитального строительства, вIшючаемые в информационную модель объекта

капитального 0троительства (при ее наличии), в форме электронных документов,
отображать результаты анализа в графическом и табли,lном виде;

- Осуществлять деловуIо переписку по вопросам управления строительством

объекта капитального строительства;
- Ооуществлять производственную коммуникацию в строительной

организации, организовывать и проводить технические совещания по вопросам

управления строительством объекта капитального строительства.

4.3. Щля вьtttолненлlл пryуdовой функцtlu lxo сmроumельноlпу конmролю

сll1роLtпrcл.ьсmва объекmов KOll,ul,tlплbHoZo сm.роumельспхвсt спецuuлuсm по орzаншацuu
с t,1,1 р о lll|,t ел t) с m,в а d олеrc е н у/й.е пlь :

- днаrlизирова,гь техlIологические возможности проведения строительного

контроля производства этапа строительных работ, в том числе с участием организации

заказtIика и (или) привлеченной им специализированноЙ организации, осуществляющей

строительный контроль на основании договора;
- Разрабатывать и корреI(тировать планы строительного контроля

строительства объекта капитального строительства;
- Проводить контроль соответствия строительных материаJIов, изделии,

конструкций и оборудования, используемых при строительстве объекта капитального

строительства, требованиям нормативных правовых актов, документов системы

технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности,

проектной и рабочей документации;
- Проводить контроль соответствия порядка и условий складирования и

хранения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования,

используемых при строительстве объекта капитального строительства, требованиям

нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования И
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стандартизации в сфере градостроительной деятельности
технологичесtсой документации ;

и организационно-

_ Проводить контроль соответствия техноJIогических процессов и результатов
производства видов строительных работ, выполняемых при строительстве обЪекТа

капитального строительства, требованиям нормативных правовых актов, документов
системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной

деятельности, проектной, рабочей и организационно-технологической документации;
_ Проводить контроль соответствия выполненных скрытых строитOльных

работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства,
контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других виДоВ

строительных работ, выполняемых при строительстве объекта капитальНОГО

строительства, требованиям нормативных правовых актов, документов сисТеМы
технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельносТи,
проектной, рабо.tей и организационно-техFIологиLIеской документации;

- Проводить контроль соответствия сооруженных ответственныХ
tсогtструtсций, yLIacTi(oB сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих
влияние на безопасность объекта капитального строительства, устранение выявленных

дефектов которых I]евозможно без разборrси или повреждения других строитеЛЬнЫх
ttонструtсций и yLIacTKoB сетей инженерно-технического обеспечения, требованиям

нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования И

стандартизации в сфере градостроитепьной деятельности, проеlстной, рабОчей И

организационно-технологичесttой докумеFIтации ;

- Проводить контроль соответствия энергетической эффективности И

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов построенного
объекта капитального строительства, сетей ин}кенерно-техниLIеского обеспечения и их

y[IacTItoB требованиям нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности, ПрОеКтНОй,

рабочей и организационно-технологической документации;
- Днализировать результаты строительного контроля, устанавливать причины

отклонения технологи{Iеских процессов и результатов строитеЛЬсТва объекта
капитального строительства от требований нормативных технических докуменТоВ,
проектной, рабочей и организационно-технологической документации;

_ Определять состав оперативных мер по устранению выявленных
отIшоненийt технологических процессов и результатов строительства объекта
капитальLlого строительства от требований нормативных гIравовых актов в области

строительства, нормативных правовых актов, документов системы технического

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности, прОеКТНОй,

рабочей и организационIIо-технологичесtсой документации;
- Проверять комплектность и качество оформления исполнительноЙ и

учетной документации строительного контроля строительства объекта капиТаЛЬнОГО

строительства;
- Представлять сведения, документы и материалы строительного контроля

строительства объеlста капитального строительства, включаемые в информационнУЮ
модеJIь объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме электронных

документов, отобратсать их в графическом и табли,lном виде;
- Осуществлять деловуIо переписку по вопросам строительного ItоНТрОЛЯ

строителLства объекта капитального строительства;
- Осуществлять производственную коммуникацию в строительной

организации, организовывать и проводить технические совещания по вопросам

строительного коI-Iтроля строительства объекта капитального строительства.
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4.4. Для вьlполпенuя mруdовой сРункцuч сdачu ч прuемкu объекmов

капuпхал6ноzо сmроumельспlва, часп,tей объекmп капumальноzо спц)оumельспlва,
pеконсmрукцuu объекm,ов капumальноzо сmроuпхельсmва u прuемкu вьlполнен,нIrlх

рабоm по спхроumельсmву, реконспlруt{цull, капumольному реrпонmу, сносу объеКmОВ

кппumальн.оZо сmроumельспхва, спецuолuсm по орzанuзацuч сmроumельсmва dолlrcен

ул,lепlь:
- Оформлять и комплектовать исполнительную и прилагаемую (техническую,

доказательную) документацию по объекту капитального строительства, частей объекта

капитального строительства, реконструItции объектов капитаJIьного строительства и

приемка выттолненных работ по строительству, реконструкции, капитаJIьному реМонТУ,
сносу объектов капитального строительства;

- Формировать сведения, документы и материалы по объекту капитального
строитеJIьства, частей объеtста капитального строительства, реконструкции объектов
капитаJIыIого 0троительства и приемка выполнеI-Iных работ по строительству,

реконструItции, капитальFIому ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства,
включаемые в информационную модель объекта капитального строительства (при ее

нали.tии), в форме электронных докумеl-лтов, отобра}кать их в графическом и табличном
виде, в том числе представлять графическую tlacTb исполнительной документации в виде

трехмерной модели;

- Оформлять и комплеI<товать исполнительную и прилагаемую (техниЧеСКУЮ,

доказательную) доrсументацию при консервации незавершенного объекта капитального

строительства;

- Анализировать допущенFIые отступлеFIия от требований нормативных
правовыХ актов, документОв системЫ техЕIичесКого регулИрования и стандартизации в

сфере градостроительгtой деятельности, проектной, рабочей и организационно-

техI]ологической документации, проекта cl]oca объекта капитального строительства,

выявленные в процессе сдаLIи и приемки объекта капитаJiьного строительства, частей

объеiста капитального строительства, реконструкции объектов капитального

строительства И приемка выполненных работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, определять состав

оIrеративных мер по их устранению;

- Оформлять акт сдачи и приемки объекта капит€lJIьного строительства;

- Осуществлять деловую переписку по вопросам сдачи и приемки объекта

каIтитального строительства, частей объекта капитального строительства, реконструкции
объеtс.гов капитального строительства и приемка выполненньш работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства или

консервации незавершенного объекта капитального строительства;

- Осуществлять производственную коммуникацию в с,гроительной

оргаFIизации, организовывать и tIроводить техI]ические совещания по вопросам сдачи и

приемки объекта капитального строительства, частей объекта капитального

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и приемка

выполненных работ по строительству, реконструкции, капитыIьному ремонту, сносу

объектов капитального строительства или консервации незавершенного объекта

капитаJIьного строительства.
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Требуемый уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции
специалиета по оргаt{изации строительства

5.1.специалист по организации строительства при осуществлении трудовых

функriий должен обладать уровнем самостоятельности, который установлен Приказом

Министерства труда и социальной защиты рФ от 12 апреля 2013 г. N 148Н "об

утверпцении урOвней iсвалификации в целях разработки проектов профессиональных

стандартов" для J уровI-Iя квалификации:

5,1 .1 .Уровеrrь IIолFIомоLIий специалиста по организации строительства:

определение им стратегии, управление процессами и деятельностью по организации

строительства, в,том числе, инновационной, с принятием решения на уровне крупных

организаци й или подразделений;

5.1.2.Уровень ответственности специалиста по организации строительства:

ответственность за результаты деrI,геJIьности крупных организаЦий или поДразделений.

б. Заtслlо,lительные поло}кения

6,1, Настоящий Квалификационный стаFIдарт вступает в силу со дня внесения

сведений о нем в государствеtлный реестр саморегулируемых организаций в соответствии

с LIастыо 5 статьи 55,18 ГралостроитеJIьного кодекса Российской Федераuии,

6,2. НастоящиЙ ItвалификационныЙ стандарт, изменения в настоящий

Itвалификационный стандарт в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их

принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации В сети "интернет" и направлению

на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных

документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписио в орган надзора за саморегулируемыми

организациями.
LIJIенами Ассоциации для разработки


