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ВВЕДЕНИЕ 
 

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

 

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

Законом, кроме прочего, введен новый вид стандартов саморегули-
руемых организаций в дополнение к стандартам, предусмотренным Феде-
ральным законом «О саморегулируемых организациях». В частности, дей-
ствующим СРО АСП предписано утвердить в качестве внутренних докумен-
тов СРО «квалификационные  стандарты саморегулируемой организа-
ции». При этом особо в Законе выделена категория «специалистов по ор-
ганизации архитектурно-строительного проектирования» (главных инжене-
ров 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 некото-
рым методическим и организационным вопросам разработки «Квалифика-
ционного стандарта СРО для ГИПа» (далее – Квалификационный стан-
дарт СРО для ГИПа).  

Потребность в данном методическом документе обусловлена отсут-
ствием 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 менеджмен-
том и собственниками ПО ГИПам. И, самое главное, Закон исходит из мо-
дели деятельности ГИПа, которая существенно меняет сложившуюся прак-
тику распределения полномочий и ответственности ГИПа в системе дея-
тельности современных ПО.   

 

Назначение Справочника – оказание практической помощи руково-
дителям и специалистам СРО АСП, ответственным за разработку и утвер-
ждение требуемого Квалификационного стандарта СРО для ГИПов (1); про-

                     
1 Список всех выпусков Справочника проектировщика по состоянию на 01.09.2016 г. приведен в Рекламном приложении.   
2 ГрК РФ – Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской 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. 
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ектным организациям – членам СРО, принимающим участие в его разра-
ботке и согласовании (2), а также руководителям и специалистам ПО, кото-
рые 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, свя-
занных с подготовкой проектной документации.  

В приложении к Справочнику приведен проект примерного «Квали-
фикационного стандарта СРО для ГИПа». При этом должность «ГИП» рас-
сматривается 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 
еѐ компонента – «профиля должности» ГИПа, развиваемой Консультацион-
ным центром Марка Подольского «ЦНИО-проект. 

 

По мнению авторов, использование Справочника позволит руково-
дителям и специалистам СРО АСП, а также  руководителям и специали-
стам  членов СРО в приемлемые сроки уточнить и принять концепцию свое-
го Квалификационного стандарта и на еѐ основе разработать и обеспечить 
внедрение этого стандарта. Кроме того, приобретенный опыт может быть 
распространен на разработку иных, намеченных СРО АСП, квалификаци-
онных 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 де-
ятельности Главных инженеров проектов Комитета по технологическому проектированию 
объектов производственного назначения и транспортной инфраструктуры НОПРИЗ, науч-
ный 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 инфраструкту-
ры НОПРИЗ. 

 
 

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
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1. Квалификационные стандарты СРО –  новый вид внутрен-
них документов саморегулируемой организации 

 
 

Для приобретения статуса саморегулируемой организации некоммерческая орга-
низация должна соответствовать требованиям части 1 статьи 55.4. ГрК РФ, в част-
ности, СРО АСП должна иметь в наличии стандарты и внутренние документы, 
разработка и утверждение которых саморегулируемой организацией являются 
обязательными (статья 55.5 ГрК РФ). По общему правилу, стандарты саморегули-
руемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации 
являются обязательными для всех её членов, их специалистов и иных работников 
(часть 10 статьи 55.5 ГрК РФ).    
  

 
1.1. Квалификационные стандарты СРО. 
 

Законом введен новый вид стандартов саморегулируемых организаций 
в строительстве – «квалификационные  стандарты саморегулируемой органи-
зации», и действующим СРО АСП5 необходимо до 1 июля 2017 года разрабо-
тать,  утвердить и ввести в действие в качестве внутренних документов ука-
занные стандарты СРО.  

Квалификационными стандартами СРО должны быть определены ха-
рактеристики квалификации, необходимой работникам ПО для осуществле-
ния ими трудовых функций, связанных непосредственно с организацией и ис-
полнением работ по подготовке проектной документации.  

Законодатель определил в качестве таких обязательных характеристик 
требуемые «уровень знаний и умений» и «уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции» (часть 5 статьи 55.5. ГрК РФ).  

Если исходить из определенного Трудовым Кодексом РФ понятия  
«квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы…» (статья 195.1), то формально противоречия меж-
ду этим определением и квалификационным стандартом СРО нет. Просто по-
следний фокусирует внимание только на «знаниях и умениях», т.е. этот вид 
стандарта уже. По этой же причине нет также и формального противоречия 
между вводимым в оборот «квалификационным стандартом СРО» и «профес-
сиональным стандартом» по Трудовому Кодексу РФ: «профессиональ-
ный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции» (статья 195.1). Очевид-
но, Законодатель полагает, что  требуемые «уровень знаний и умений» и 
«уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции» – вполне 
достаточны, чтобы обеспечить должную компетентность специалистов, орга-
низующих и выполняющих работы по подготовке проектной документации. 
СРО вправе сама определить параметры этих квалификационных характери-
стик, но не ниже минимальных требований, установленных Законом. Мы ис-
ходим из понимания квалификационного стандарта СРО как из специфиче-
ской разновидности отраслевых профессиональных стандартов.   

                     
5 Вновь создаваемые СРО АСП обязаны утвердить квалификационные стандарты СРО в срок не позднее трех месяцев с 

даты присвоения статуса саморегулируемой организации (часть 4 статьи 55.5. ГрК РФ).  
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Трудно также согласиться с разъяснением известного письма Мин-
строя России6, в котором утверждается, что «квалификационные стандарты 
саморегулируемой организации должны быть разработаны в соответствии с 
законодательством об образовании в Российской Федерации». Однако Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» сам адресует пользователей к 
профессиональным стандартам. Так, например, в части 3 статьи 74 Закона 
говорится: «Квалификационный экзамен независимо от вида профессиональ-
ного обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках (выделено – нами), и (или) 
профессиональных стандартов (выделено – нами) по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификацион-
ного экзамена привлекаются представители работодателей, их объедине-
ний». Таким образом, законодательство об образовании в Российской Феде-
рации мало чем может помочь СРО в создании квалификационных стандар-
тов.    

 

1.2. Категории специалистов ПО, для которых должны быть 
разработаны и утверждены квалификационные стандарты СРО.  

 

Согласно Закону обязательные квалификационные стандарты СРО 
АСП должны быть разработаны и утверждены в отношении специалистов 
ПО: 

которые непосредственно выполняют работы по подготовке проект-
ной документации – работников производственных подразделений – инже-
неров-проектировщиков различных проектных специализаций, а также 

специалистов «по организации архитектурно-строительного проекти-
рования» (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), 
трудовая функция которых включает соответственно  «организацию выпол-
нения работ по подготовке проектной документации» (пункт 2) части 6 ста-
тьи 55.5. ГрК РФ). В частности, в отношении ГИПов Законом установлено 
несколько особых требований, в том числе: 

 функции по организации выполнения работ по подготовке проект-
ной документации в ПО могут осуществлять только специалисты в должно-
сти главного инженера проекта, главного архитектора проекта, сведения о 
которых включены в соответствующий национальный реестр специали-
стов7;  

 минимальная численность этих специалистов в ПО (не менее чем 
два специалиста по месту основной работы) может быть увеличена саморе-
гулируемой организацией, в том числе при необходимости осуществления 
трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по подго-
товке проектной документации в отношении объектов культурного насле-
дия, а также объектов капитального строительства в зависимости от их тех-
нической сложности и потенциальной опасности, стоимости одного догово-
ра подряда на подготовку проектной документации; 

                     
6 Письмо Минстроя России от 17.08.2016 №26526-ОС/02 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» // Ком-

ментарий по вопросу 10. – (Документ предоставлен КонсультантПлюс). 
7 «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования». 
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 наличие в должностных инструкциях ГИПов обязанностей, преду-
смотренных этим Законом. 

Внедрение квалификационных стандартов СРО означает, что уро-
вень знаний и умений ГИПов и специалистов-проектировщиков ПО, а также 
уровень их самостоятельности при выполнении трудовой функции должны 
соответствовать «требуемым уровням», т.е. уровням, установленным этими 
стандартами СРО. В противном случае указанные категории работников не 
могут занимать соответствующие должности и выполнять работы по подго-
товке проектной документации или организовывать их выполнение.  

 

1.3. Порядок разработки квалификационных стандартов СРО и 
вступления их в силу. 

Порядок разработки квалификационных стандартов СРО АСП опре-
деляют самостоятельно с соблюдением требований статьи 55.5. ГрК РФ, а 
также рекомендаций НОПРИЗ о разработке стандартов саморегулируемых 
организаций (СТО СРО)8. 

Руководствуясь квалификационными стандартами СРО, еѐ члены, в 
свою очередь, обязаны внести необходимые коррективы в соответствую-
щие внутренние документы, устанавливающие требования к «уровню зна-
ний и умений» и «уровню самостоятельности» специалистов, организую-
щих работы по подготовке проектной документации, и специалистов, осу-
ществляющих эти работы.     

Сведения о квалификационных стандартах (их реквизитах), разрабо-
танных и утвержденных СРО АСП, внесенные в них изменения, решения о 
признании этих стандартов утратившими силу вступают в силу не ранее 
чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегули-
руемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 ГрК РФ.  

За несоблюдение требований законодательства о хранении квали-
фикационных стандартов, равно как и иных обязательных документов, СРО 
АСП несут административную ответственность, установленную статьей 
14.64. Кодекса Российской Федерации об административной ответственно-
сти.  

 

1.4. Для чего нужны квалификационные стандарты СРО.  
 

Утверждение саморегулируемыми организациями Квалификационно-
го стандарта для ГИПа (равно как квалификационных стандартов для дру-
гих специалистов ПО) не является самоцелью.  

Законодатель предполагает, что эти обязательные стандарты станут 
инструментом контроля за уровнем компетентности (квалификации) ГИПов, 
от деятельности которых во многом зависят сроки, экономика и качество 
работ по подготовке проектной документации, эффективность взаимодей-
ствия ПО с заказчиками, степень удовлетворенности последних и их лояль-
ности к ПО, а также репутация СРО. 

Согласно установленным Законом должностным обязанностям ГИПа 
(часть 3 статьи 55.5-1 ГрК РФ), квалификационный стандарт для ГИПа, 
утверждаемый СРО, должен установить: 

                     
8 СРО АСП следует руководствоваться рекомендациями НОП (НОПРИЗ)  «Р НОП 1.1 – 2014. Система стандартизации 
Национального объединения проектировщиков. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок разработки, оформле-
ния, изменения и учета».  
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общую «планку» – требования к уровню знаний и умений ГИПа, не-
обходимых для успешного выполнения задач, вытекающих из его долж-
ностных обязанностей, ниже которой этот специалист не может считаться 
компетентным; 

 требуемый уровень самостоятельности ГИПа при осуществлении им 
трудовой функции по организации работ по подготовке проектной докумен-
тации.  

Утвердить такой стандарт – не значит добиться его реализации. Не-
обходим периодический контроль со стороны СРО за тем, насколько ре-
зультативно внедрение требований стандарта в ПО. Не является секретом, 
что недостаточный уровень квалификации ГИПов увеличивает риски полу-
чения некачественной проектной документации по их вине и, в конечном 
счете, может привести к значительным выплатам из компенсационных 
фондов СРО за причиненный ущерб. 

  

 

1.5. Схема разработки и использования квалификационных 
стандартов СРО (Рис. 1).  

 

РИС. 1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
             СТО СРО «КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ГИПА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, следуя логике новой редакции Закона, СРО АСП 

должны утвердить: 

квалификационные стандарты для специалистов ПО, выполняющих 

соответствующие виды работ по подготовке проектной документации, – ра-

боты по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, 

Уровень саморегулируемой организации 

Уровень ПО – члена СРО 

 

= 
 

                          Комплекс                        для специалистов, выполняющих                       
                 квалификационных                                работы по подготовке  

                  стандартов СРО                                                                                                   проектной документации 

ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ         
«ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА» В ПО  

«как есть» 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ  
ГИПА, 

признаваемые членом СРО 
(принятые и утвержденные им) 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ГИПА 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ   
ГИПА, 

признаваемые СРО  
(принятые и утвержденные ею)  

 

«ЗНАНИЯ»,  «УМЕНИЯ / НАВЫКИ» 

«ЗНАНИЯ», «УМЕНИЯ / НАВЫКИ»      

«КАК ЕСТЬ» 
 

«ЗНАНИЯ»,  «УМЕНИЯ / НАВЫКИ» 

«КАК НАДО» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА В ПО 

«ЗНАНИЯ»,  «УМЕНИЯ / НАВЫКИ» 
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работы по подготовке архитектурных решений, работы по подготовке кон-

структивных решений и т.д.9; 

квалификационный стандарт для специалистов в должности ГИПа, в 

чьи должностные обязанности входит организация выполнения работ по 

подготовке проектной документации. 

 
 

2. Трудовая функция ГИПа и его должностные обязанности 

 

2.1. Трудовая функция ГИПа.  
 

2.1.1. В Законе используются два наименования трудовой функ-
ции ГИПов: «организация архитектурно-строительного проектирования» и 
«организация выполнения работ по подготовке проектной документации»10.  

Как уже говорилось выше, согласно Закону организация выполнения 
работ по подготовке проектной документации должна выполняться специа-
листами ПО только в должности ГИПа  при наличии у него:   

высшего образования по профессии, специальности; 
стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проект-

ной документации, на инженерных должностях не менее чем три года; 
общего трудового стажа по профессии, специальности не менее чем 

десять лет; 
разрешения на работу (для иностранных граждан);  
трудового договора, заключенного ПО-работодателем с ГИПом.  
При этом сведения о ГИПе должны быть включены в национальный 

реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования (часть 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ).  

Из сказанного, в частности, следует, что для организации выполне-
ния работ по подготовке проектной документации ПО привлекает специали-
стов по трудовому договору, и этим договором ему вменяется соответ-
ствующая трудовая функция11.  

На уровне СРО АСП следует определиться с примерным содержа-
нием этой трудовой функции, исходя из целевого назначения должности 
ГИПа, являющейся организационной единицей организационной структуры 
ПО, и закрепляемых на практике за этой должностной позицией полномо-
чий и ответственности. 

 

2.1.2. Целевое назначение должности ГИПа в разных ПО может 
значительно отличаться. Соответственно будут отличаться полномочия и 
ответственность (должностные обязанности) ГИПов, закрепляемые за их 
должностями.  

                     
9 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».  
10 На наш взгляд, первое название трудовой функции шире и охватывает больший круг вопросов и задач, чем второе. В 
настоящем Справочнике мы будем придерживаться второго наименования трудовой функции ГИПа, имеющей четкое 
содержание.  
11 Представляется, что с учетом требований статьи 56 Трудового Кодекса Российской Федерации именно эта трудовая 

функция должна стать предметом трудового договора ГИПа с ПО (а не  прежняя «триада» - должность, специальность, 
квалификация).   
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Например, на практике функционал должности ГИПа, находящегося 
внутри функционального производственного отдела (мастерской) ПО, мо-
жет значительно отличаться от функционала «комплексного ГИПа», не вхо-
дящего ни в одно из производственных подразделений ПО. Как правило, 
такие ГИПы объединяются в специализированные бюро (отделы) главных 
инженеров проектов, образующих основу т.н. «проектного офиса» и непо-
средственно подчиняются либо одному из высших исполнительных руково-
дителей ПО – первому лицу, либо его заместителю. В некоторых ПО, 
например, «традиционная» обязанность ГИПа, связанная с осуществлени-
ем авторского надзора ПО за строительством, исключена из его должност-
ных обязанностей. Руководство ПО в целях оптимизации его деятельности 
приняло решение о централизации и закреплении этой функции за специ-
ально создаваемыми для этих целей структурными подразделениями или 
службами.  

Следуя формально логике Закона, ГИП обязан организовывать вы-
полнение только работ по подготовке проектной документации, утвержден-
ных Министерством регионального развития Российской Федерации.12 
Установленный перечень видов работ по подготовке проектной документа-
ции для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства включает 13 видов работ: первые 12 видов работ 
связаны непосредственно с подготовкой проектной документации, а 13-й 
(последний) – выделяет  «работы по организации подготовки проектной до-
кументации» в относительно самостоятельный вид работ. (Другим норма-
тивным актом – Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (см. 
сноску 8), определены требования к составу и содержанию проектной доку-
ментации, которую подготавливают ПО).  

Таким образом, Законодатель формально ограничил трудовую функ-
цию ГИПа только организацией работ по подготовке проектной документа-
ции с учетом требований Приказа Минрегиона РФ № 624 и Постановления 
Правительства РФ № 87.  

Однако на предназначение должности ГИПа объективно оказывает 
влияние то обстоятельство, что он несет ответственность не только за 
надлежащую организацию и оперативное управление работами по подго-
товке проектной документации, но и за другие виды работ по подготовке 
проектной документации, входящих в бизнес-портфель ПО.    

Производство и поставка (продажа) проектной организацией каче-
ственной проектной документации (готовой проектной продукции) конкрет-
ным заказчикам – основной способ, с помощью которого ПО зарабатывает 
деньги и обеспечивает получение соответствующей нормы прибыли.  

Значительный «вклад» в решение этой задачи вносит деятельность 
ГИПов, которые, будучи одним из функциональных элементов системы дея-
тельности ПО, призваны, с одной стороны, организовывать (в терминах 
Закона) выполнение работ по подготовке проектной документации, соответ-

                     
12 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении переч-
ня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 
 



11 
© Консультационный центр МАРКА ПОДОЛЬСКОГО «ЦНИО-проект», Москва, 2016 (Шифр СП-16/СП) 

ствующей требованиям и ожиданиям заказчика и других КЗС, а с другой – 
обеспечивать заданный уровень рентабельности этих работ. В рыночных 
условиях все ГИПы ПО должны участвовать в решении этой «двуединой» 
задачи, которая представляет собой то общее, что специфицирует дея-
тельность ГИПов как особую специализацию в ПО. 

Поэтому мы исходим из следующего определения целевого назна-
чения должности «Главный инженер проектов» в ПО 

 – обеспечение получения проектной организацией в плановом 
периоде валового дохода путем надлежащей организации выполнения 
порученных ему работ по подготовке проектной документации и свя-
занных с ними других видов и направлений работ13, при минимальных 
совокупных затратах ПО на их производство.    

На практике именно исходя из экономической целесообразности  
многие успешные ПО в обязанности ГИПов включают ответственность как 
за подготовку проектной документации, так за управление сопутствующими 
работами (см. сноску 12). Мы считаем, что отражение в квалификационных 
стандартах СРО для ГИПов такого положения вещей не противоречит це-
лям Закона. 

Согласно концепции системы деятельности ГИПа, развиваемой Кон-
сультационным центром Марка Подольского «ЦНИО-проект», ГИПы  долж-
ны осуществлять оперативное руководство всей цепочкой создания ценно-
сти (см. ниже Рис. 2), включая работы  предпроектного, проектного и после-
проектного этапов.  

На предпроектном этапе это – формирование спроса на услуги ПО, 
поиск заказчиков, подготовка коммерческих предложений,  предваритель-
ный отбор  заказчиков, обеспечение участия в тендерах (конкурсах, аукцио-
нах), проведение коммерческих переговоров, заключение договоров подря-
да с заказчиками и т.д.  

На проектном этапе – выполнение работ по подготовке проектной и 
рабочей документации, еѐ согласование с заинтересованными сторонами и 
др. 

На послепроектном этапе – передача готовой проектной документа-
ции заказчику, обеспечение прохождения экспертизы проектной документа-
ции по поручению заказчика, еѐ корректировка – при необходимости, обес-
печение сдачи-приемки  готовой проектной продукции заказчиком и т.д. 

 

2.2. Должностные обязанности ГИПа. 
 

2.2.1. В Законе для обозначения деятельности ГИПа, связанной с его 
воздействием как субъекта управления на деятельность по подготовке про-
ектной документации, использован термин «организация». Это классиче-
ский пример неоперационной формулировки. Трудно понять, в чем эта 
функция – организация – заключается, в ней нет самой  деятельности.  

                     
13 К этим работам  относятся: оформление прав на земельный участок для строительства, разработка бизнес-планов и 
ТЭО проектирования и строительства, выполнение инженерных изысканий, подготовка исходных данных для проекти-
рования, осуществление авторского надзора за строительством, составление заказных спецификаций и обеспечение 
поставки оборудования на объекты строительства и т.д.  Указанные и некоторые другие работы ПО, обладающие до-
статочными компетенциями для их осуществления, выполняют их, как правило, по отдельным договорам, заключаемым 
с заказчиками. 
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                    Рис. 2. Общая модель операционного управления проектом 
(уровень ГИПа) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В силу многозначности и неопределенности многие специалисты и 
руководители ПО затрудняются с определением того, что входит в содер-
жание этого понятия14.  

Чтобы наполнить термин «организация» четким и конкретным со-
держанием обратимся к контуру операционного управления бизнес-
проектом (Рис.2), который задает некоторую логическую последователь-
ность действий ГИПа как специалиста (руководителя)-организатора работ.   

2.2.2. В приложении 2 к Справочнику приведен рекомендуемый со-
став должностных обязанностей ГИПа. Обязанности разбиты на следующие 
десять групп:  

 

                     
14 Вот почему мы рекомендуем избегать, по возможности, слов «организация», «обеспечение», «руководство», «коорди-
нация» и т.п. при формулировании должностных обязанностей работников ПО, включая ГИПов. 

 

Контур операционного управления бизнес-проектом 

   Координация деятельности по реализации планов D 

 

Должностные 

обязанности 
 

Компетенции: 
«знания»,  
«умения» 

 

Главный инженер проектов (ГИП) 

Предпроектный     
этап 

Проектный  этап 

ПОДГОТОВКА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(ПД/РД) 

Послепроектный     
этап 

  Субъект 

   управления 

Планирование 

Учет и контроль 

 Анализ отклонений и принятие решений 

    Объект 

    управления 

ВХОДЫ 
  ВЫХОДЫ 

 Функционал 

     должности 

P 

C 

A 

Профиль 

    должности 

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (ЦСЦ) 

P–plan, D–do, C–control, A-analyze 
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 предпроектный этап (Рис. 2): 
 

группа 1: обязанности ГИПа, связанные с формированием ПО спроса на 
свои услуги, поиском, привлечением и предварительным отбором заказчиков и 
субподрядчиков, включая легализацию ГИПа в качестве должностного лица ПО, 
ответственного за работу с целевыми клиентами (заказчиками) на преддоговор-

ном этапе;  
 группа 2: обязанности ГИПа, связанные с преддоговорной работой ПО 

с заказчиками и субподрядчиками: подготовка коммерческих предложений,  
участие в тендерах (конкурсах, аукционах); 

группа 3: обязанности ГИПа, связанные с проведением коммерче-
ских переговоров по условиям сделок и заключением с заказчиками догово-
ров подряда на подготовку проектной документации; 

группа 4: обязанности ГИПа, связанные с запуском проекта, а также 
легализацией деятельности ГИПа в качестве должностного лица ПО-
руководителя, ответственного за реализацию ПО проекта в соответствии с 
заключенным договором подряда;    

 проектный этап (Рис. 2): 
группа 5: обязанности ГИПа как руководителя бизнес-проекта, свя-

занные с планированием работ и ресурсов; 
группа 6: обязанности ГИПа, связанные с получением, сбором и/или 

подготовкой исходных данных для проектирования и оценкой степени го-
товности внутренних (производственных подразделений ПО) и внешних ис-
полнителей к началу работ над проектом; 

группа 7: обязанности ГИПа, связанные с разработкой и документи-
рованием проектных решений внутренними исполнителями и субподрядчи-
ками, их согласованием со смежниками и заинтересованными сторонами, 
анализом проверкой (нормоконтролем), верификацией и валидацией, под-
писанием и утверждением ГИПом, а также обеспечением хранения ориги-
налов проектной и/или рабочей документации (их сдачей в технический ар-
хив); 

группа 8: обязанности ГИПа, связанные с выпуском готовой проект-
ной документации – оформлением, тиражированием, комплектацией; 

 послепроектный этап (Рис. 2): 
 группа 9: обязанности ГИПа, связанные с подготовкой сопроводи-

тельной документации, отправкой и сдачей готовой проектной продукции 
заказчику, организацией проведения внешней (не) государственной экспер-
тизы проектной документации, еѐ корректировкой – при необходимости, 

группа 10: обязанности ГИПа, связанные со сдачей-приемкой гото-
вой проектной продукции, оплатой заказчиком услуг ПО, закрытием догово-
ра (сделки), а также анализом результатов выполненного проекта и его за-
крытием. 

 

Сформулированные в Приложении 2 Справочника рекомендуемые 
должностные обязанности ГИПа могут быть использованы в качестве осно-
вы для определения характеристик квалификации (требуемые уровень зна-
ний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функ-
ции), необходимой ГИПу для осуществления его трудовой функции по под-
готовке проектной документации как на уровне СРО, так и еѐ членов. 
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3. Уровни самостоятельности ГИПа при выполнении 
трудовой функции 

 
«Самостоятельность» ГИПа – его важнейшая квалификационная 

характеристика, и Закон обязывает СРО установить в квалификационных 
стандартах для ГИПов «уровни самостоятельности при выполнении тру-
довой функции» (часть 5 статьи 55.5 ГрК РФ). Однако легального определе-
ния того, что следует понимать под словами «самостоятельность» и «уро-
вень» в Законе не содержится.  

В обиходе под «самостоятельностью» обычно понимается способ-
ность человека действовать без посторонней помощи (или с посторонней 
помощью) для достижения каких-либо целей. Здравый смысл и жизненный 
опыт свидетельствуют, что самостоятельный человек действует, как прави-
ло, без посторонней помощи, полагаясь на свои знания, умения, способно-
сти, опыт, желания и пр. Соответственно несамостоятельный человек все-
гда действует, опираясь на помощь со стороны, обходясь без таковой, либо 
вообще не действует. Между этими крайними позициями могут быть оце-
ночные ситуации, позволяющие говорить о некотором уровне или степени 
самостоятельности человека в своих действиях. Полагаем, что в самом 
общем виде самостоятельность ГИПа – это его умение действовать без по-
сторонней помощи для получения требуемых результатов. 

В коммерческих организациях (к которым относятся и ПО) такая ква-
лификационная характеристика работника, как «самостоятельность», при-
обретает особую окраску. ПО ожидает от своих работников (и ГИПов) необ-
ходимого «правильного» производственного поведения, нацеленного на до-
стижение требуемых результатов при выполнении соответствующей трудо-
вой функции, установленной в их трудовых договорах с ПО. При этом уме-
ние действовать самостоятельно в пределах установленных полномочий и 
ответственности выступает одной из ключевых характеристик специалиста 
или руководителя ПО.  

В дальнейшем под «самостоятельностью» ГИПа мы будем пони-
мать управленческую компетенцию (качество, способность, умение), 
которой он должен обладать на определенном уровне  для достиже-
ния требуемых результатов при осуществлении своей трудовой 
функции (должностных обязанностей).  

Самостоятельность ГИПа проявляется непосредственно в прини-
маемых им решениях и действиях по их реализации. Он принимает или 
не принимает решения – ждет, что все само разрешится, действует реши-
тельно, нерешительно или вообще бездействует. ПО, как правило, задает 
необходимые условия для проявления ГИПом самостоятельности в своих 
действиях путем делегирования ему соответствующих полномочий и ответ-
ственности. С этой точки зрения важны права, полномочия и ответствен-
ность ГИПа, которые обычно закрепляются в должностных инструкциях 
ГИПов. Если первые означают перечень ресурсов ПО-работодателя, к ко-
торым ГИП имеет доступ, то вторые – степень его «организационной сво-
боды» при выполнении должностных обязанностей, руководящих функций, 
возможность принимать решения, разрешать, рекомендовать и распоря-
жаться ресурсами ПО. 
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 Третье условие – это предписываемая ГИПу проектной организаци-
ей ответственность за профессиональные действия (бездействие) в рамках 
его обязанностей, прав и полномочий. В принципе ГИП несет общую функ-
циональную ответственность за результаты подготовки проектной доку-
ментации, которые должны  соответствовать требованиям и ожиданиям за-
казчика и ключевых заинтересованных сторон. 

В настоящем Справочнике проектировщика для использования в 
квалификационном стандарте и в соответствующих локальных актах ПО ре-
комендуются виды и уровни самостоятельности ГИПов (Таблица 2).  

Для управления «уровнем самостоятельности» ГИПа достаточно, на 
наш взгляд, использовать следующие три вида самостоятельности ГИПа: 
 

А. Разрешает (согласовывает) или запрещает внутренним или внешним 
исполнителям проекта какие-то действия, связанные с организацией выполне-

ния работ по подготовке проектной документации. 
 

В. Принимает решения по возникающим проблемам только после их 
обязательного согласования с соответствующими должностными лицами ПО 
и/или заказчиками и иными ключевыми заинтересованными сторонами и кон-
тролирует их реализацию. 

 

С. Принимает управленческие решения в одностороннем порядке и ре-
ализует свои решения в рамках имеющихся полномочий и прав, ставит в из-
вестность соответствующих исполнителей проекта, заказчика и ключевые за-
интересованные стороны. 

Каждый вид самостоятельности ГИПа – А, В и С имеет по пять стан-
дартных уровней (степеней) их проявления: например, для вида А это будут 
соответственно степени А1 – недопустимый уровень, А2 – низкий уровень,   
А3 – приемлемый (пороговый) уровень, А4 – ожидаемый уровень и А5 – 
высший уровень. 

Виды самостоятельности ГИПа и уровни их проявления  
(Таблица 2) 

 

Вид самостоятельности 
 

 

Уровень проявления 
    самостоятельности   
     и его обозначение  

 

А. Разрешает (согласовывает) или запрещает внутренним 
или внешним исполнителям проекта какие-то действия, 
связанные с организацией выполнения работ по подготов-
ке проектной документации 

 

недопустимый А1 
низкий А2 

приемлемый 
(пороговый) 

А3 

ожидаемый А4 
высший А5 

   

В. Принимает решения по возникающим проблемам толь-
ко после их обязательного согласования с соответствую-
щими должностными лицами ПО и/или заказчиками и ины-
ми ключевыми заинтересованными сторонами и контроли-
рует их реализациию 

 

недопустимый В1 
низкий В2 

приемлемый 
(пороговый) 

В3 

ожидаемый В4 
высший В5 

 

 

С. Принимает управленческие решения в одностороннем 
порядке и реализует свои решения в рамках имеющихся 
полномочий и прав, ставит в известность соответствующих 
исполнителей проекта, заказчика и ключевые заинтересо-
ванные стороны 

 

недопустимый С1 
низкий С2 

приемлемый 
(пороговый) 

С3 

ожидаемый С4 
высший С5 
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Для каждого вида самостоятельности предлагается выделить по 
пять стандартных уровней (степеней) их проявления: 

 

 избегает принимать решения, ждет, что ситуация изменится сама 

 пускает работу на самотек, работает, как получается; предпочитает не брать на себя обязательств 

 действует из желания избежать негативных санкций за низкую результативность работы; нуждается во внешнем 
контроле 

 ждет, когда задача будет поставлена «сверху»; по достижении поставленной задачи успокаивается на достигнутом 

 систематически допускает срывы в работе; при возникновении сбоев ссылается на внешние, неподконтрольные 
обстоятельства 

 игнорирует возникающие проблемы; устраняется от их решения 

 отрицает необходимость саморазвития, считает, что все знает и так 

 при срывах в работе над проектом перекладывает ответственность на обстоятельства, самих исполнителей или 
КЗС, а в ситуациях успеха берет на себя полную ответственность за их деятельность    

1 

 в сложных ситуациях предпочитает разделить ответственность за результат с коллегами или руководством (совету-
ется, ссылается на их мнение), сам нуждается в контроле 

 ограничивается частичным результатом или удовлетворяется правильными действиями, не давшими результата 

 эффективно справляется с теми проблемами, которые не требуют больших затрат от него самого; в сложных ситу-
ациях предпочитает разделить ответственность за результат с коллегами или руководством (советуется, ссылается 
на их мнение) 

 не всегда выполняет взятые на себя обязательства; часто переносит сроки или выполняет работу не в полном объ-
еме 

 не всегда быстро реагирует на возникновение проблемы; в сложной ситуации сразу же обращается за помощью к 
окружающим, не прикладывает усилий, чтобы разрешить ее самостоятельно 

 не всегда корректирует деятельность по итогам контроля 

 понимает важность саморазвития; начинает обучаться, но часто делает это под воздействием внешних обстоятель-
ств и не доводит начатое до конца 

2 

 четко ставит задачи исполнителям проекта, не допускает срывов в работе, обеспечивает контроль промежуточных 
и финальных результатов проекта; в контрольных точках выясняет, какая часть работы сделана исполнителями, 
какая нет; вовремя замечает отклонения от параметров запланированного результата (по срокам, объемам, каче-
ству); проясняет причины отклонений; использует обратную связь как механизм коррекции планов и действий 

 оперативно выявляет проблему, точно диагностирует, анализирует причины возникновения, предпринимает шаги 
по ее устранению 

 при возникновении конфликта интересов старается найти разумный компромисс между целями и интересами 
участников проекта и целями самого проекта 

 соблюдает исполнительскую дисциплину (понимает и принимает поставленные задачи, исполняет правила и про-
цедуры ПО, достигает нужного результата в установленные сроки) 

3 

 считает себя ответственным за результаты всего проекта (ЦСЦ), которым руководит 

 принимает на себя личную ответственность за качество и результаты своей работы 

 несет ответственность перед руководством ПО за деятельность внутренних и внешних исполнителей проекта 

 концентрирует свое внимание на важных деталях процесса проектирования, последовательно минимизирует воз-
можность срывов и сбоев;  

 берет на себя полную ответственность за неудачи 

4 

 принимает точные своевременные решения по проблемам повышенной сложности в условиях дефицита времени и 
информации;  

 принимая рискованные решения, продумывает способы предотвращения или минимизации возможных негативных 
последствий; 

 делает все возможное, чтобы проблема была решена даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах; предпри-
нимает предупреждающие действия по предотвращению сбоев и срывов в дальнейшем, берет на себя полную 
личную ответственность за результаты принятых таким образом и исполненных решений 

  инициативно просчитывает экономический эффект, ресурсы и сроки планируемых работ по подготовке проектной 
документации 

 управляет конфликтами: предвосхищает возможность возникновения конфликта интересов участников проекта на 
любой стадии проектирования и предотвращает его 

5 

  
Указанные выше виды самостоятельности ГИПов и уровни их прояв-

ления предлагается использовать в Квалификационном стандарте СРО для 
ГИПов (в рекомендуемом приложении к стандарту) и соответствующих 
внутренних документах ПО. 
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4. Уровни компетенций ГИПа 

Для поддержания уровня компетентности и повышения качества ра-
боты специалистов ПО в должности ГИПов и их ответственности за еѐ ре-
зультаты15 Закон напрямую определил название трудовой функции, выбо-
рочно обозначил некоторые должностные обязанности ГИПов (часть 3 ста-
тьи 55.5-1 ГрК РФ) и обязал СРО АСП разработать специальный квалифи-
кационный стандарт для ГИПов. В стандарте  наряду с обязательным уста-
новлением «уровня самостоятельности» ГИПа следует определить также 
характеристики его квалификации – требуемые уровень знаний и умений, 
необходимые для успешной работы. Законодатель полагает, что это помо-
жет СРО и их членам обеспечить необходимый уровень компетентности 
ГИПов. Очевидно, рассматриваются компетенции (знания и умения), кото-
рыми должен обладать ГИП, только как основные, минимально необходи-
мые. На самом деле в современных условиях профессиональная пригод-
ность ГИПа должна определяться не только уровнем его образования, объ-
емом специальных знаний, умений, навыков и опытом, но также  личными 
способностями и психофизиологическими качествами, такими как: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство ПО может обеспечить эффективное управление потен-
циалом ГИПов, отталкиваясь от такого управленческого инструмента, как 
подход к управлению персоналом на основе компетенций, которые можно 
наблюдать и измерять; являются основой эффективного и результативного 
поведения работников; отличают успешных работников от остальных.    

В данном контексте под компетенциями принято понимать взаимо-
связанные знания, умения, навыки, способности и прочие характеристики 
личности работников, необходимые для достижения требуемых результа-
тов.  

Кроме выявления наличия определенных компетенций необходимо 
еще уметь оценить степень их проявления, т.е. уровень компетенций. Для 
управления компетенциями ГИПа важно  различать два понятия: «профиль 
должности ГИПа» («требуемые для должностной позиции ГИПа компетен-
ции» - «как надо») и «профиль работника» (фактические компетенции  

                     
15 Законом также рассмотрена возможная ответственность ГИПов в случаях: а) если по их вине осуществлялись выпла-
ты из компенсационных фондов; б) привлечения ГИПа к административной ответственности за правонарушения, допу-
щенные при подготовке проектной документации;  в) если по его вине ПО, работником которой он является, включена в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – часть 8 статьи 55.5-1 ГрК РФ.   

оперативность, системность мышления, стрессоустойчивость, быстро-
та реакции, самоконтроль деятельности, самостоятельность, требова-
тельность, позитивное восприятие нового и др.; 
способность достигать поставленных целей (ориентация на результат); 
умение выстраивать свое поведение в соответствии с имиджевыми 
ожиданиями ПО, в том числе при взаимодействии с заказчиками, парт-
нерами и другими ключевыми заинтересованными сторонами;  
чувство личной ответственности за качество и результаты порученной 
ему работы; 
развитые навыки управления; 

качество лидера и неформального авторитета и т.д. 
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ГИПа – «как есть»). В идеале первое и второе должны быть сбалансирова-
ны. В случае появления «разрывов» - повышение квалификации, перепод-
готовка или замена работника на другого.  

Работник вправе претендовать на должность ГИПа и занимать еѐ 
при условии, что он обладает должным набором компетенций с определен-
ной степенью выраженности и периодически подтверждает необходимый 
уровень компетентности,16 необходимый и достаточный для результативной 
работы в должности ГИПа. В Приложении 2 приведен рекомендуемый ба-
зовый состав должностных обязанностей ГИПа и требуемых для их ис-
полнения компетенций (в частности, «знать и уметь»). 

Применительно к должности ГИПа предлагается в Квалификацион-
ном стандарте СРО для ГИПов (в рекомендуемом приложении к стандарту) 
и соответствующих внутренних документах ПО выделить следующие уров-
ни компетенций (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Рекомендуемые уровни компетенций ГИПа  
 

 

Обозна 
чение 

уровня 

Название уровня Определение компетенции 

I НЕДОПУСТИМЫЙ 
(неприемлемый  

уровень) 

Компетенция не развита. ГИП (кандидат) не только 
не владеет необходимыми знаниями и умениями 
(навыками, опытом, личными качествами), но не по-
нимает их значения для работы и не пытается (или 
безуспешно пытается) их приобрести и развить. Ра-
ботник является неподходящим (некомпетентным) для 
этой работы    

II НАЧАЛЬНЫЙ 
(нижний уровень) 

Компетенция недостаточно развита: ГИП (кандидат) 
пытается использовать данную компетенцию в стан-
дартных ситуациях, но применяет еѐ поверхностно, 
понимает еѐ необходимость, но не способен реализо-
вать в полной мере. Работник недостаточно компетен-
тен для должности ГИПа   

III БАЗОВЫЙ 
(«пороговый» уровень) 

Компетенция освоена на средне-эффективном 
уровне: ГИП (кандидат) применяет компетенцию в 
объеме, достаточном для получения требуемого ре-
зультата; это минимально приемлемый (пороговый) 
уровень, может рассматриваться как исходный при 
проявлении тенденции к развитию 
 

IV 
 

ЭФФЕКТИВНЫЙ,  
(уровень выше  

 базового) 

Компетенция развита на стабильном уровне: ГИП 
(кандидат) владеет и без затруднений применяет дан-
ную компетенцию в рабочих и нестандартных ситуа-
циях, добиваясь качественных результатов 
 

V 
 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
(уровень существенно 

выше ожидаемого) 

Компетенция развита на уровне навыка: неодно-
кратно подтверждена успешным опытом, позволяет 
достигать амбициозных целей, решать нестандартные 
задачи, добиваясь стабильно высоких результатов ра-
бот, значительно лучших, чем ожидает заказчик, что 
способствует повышению его удовлетворенности 

 

                     
16 «Подтверждение» обычно происходит при приеме на работу и назначении на должность ГИПа, при назначении ГИПа ру-
ководителем конкретного проекта (работы), при аттестации и т.д.  
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Таким образом, в зависимости от фактического уровня компетенций 
условно можно выделить следующие категории специалистов ПО в долж-
ности ГИПа или претендующих на неѐ: 

 
 

ГИП исполнитель    ГИП {III}                     «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 

ГИП стабильный      ГИП {III + IV}             «ПРОФЕССИОНАЛ» 
 

ГИП успешный          ГИП = {III + IV + V})  «ЛИДЕР» 
 
Заместитель ГИПа      {II + III }  
 

Помощник ГИПа           {II}     
 

Специалист в резерве {II + III}     
             

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Содержащиеся в настоящем выпуске Справочника проектировщика 

рекомендации Консультационного центра Марка Подольского «ЦНИО-

проект» адресованы руководителям и специалистам СРО АСП и их членам, 

выполняющим работы по подготовке проектно-сметной документации. Ав-

торы сосредоточились на тех аспектах нового Закона, которые касаются 

деятельности специалистов ПО в должности ГИПов. 
 

Приведенные в Справочнике должностные обязанности ГИПа, уров-

ни его самостоятельности, а также знания и умения, необходимые ГИПу, и 

уровни их проявления позволят СРО и ПО контролировать профессиональ-

ную пригодность ГИПов, смогут оказать практическую помощь при разра-

ботке и внедрении квалификационных стандартов для ГИПов, стать осно-

вой для выработки собственных решений, обусловленных отраслевой спе-

цификой, видовым составом ПО – членов СРО и особенностями рыночных 

сегментов, на которых они функционируют.  
 

Следуя «духу» Закона, особое внимание органов управления СРО 

АСП обращается на необходимость организации мониторинга деятель-

ности  ГИПов со стороны СРО в целях снижения рисков, связанных с их 

недостаточной квалификацией. Согласно Закону СРО АСП обязаны прово-

дить анализ деятельности своих членов на основании информации, пред-

ставляемой ими в форме отчетов (пункт 5) части 1 статьи 55.5 ГрК РФ). В 

этой связи считаем необходимым, чтобы в квалификационный стандарт 

СРО17 и другие связанные с проверками внутренние регламенты СРО были 

заложены требования, касающиеся предоставления членами СРО в соста-

                     
17 См. отдельное Приложение к настоящему Справочнику «Квалификационный стандарт для ГИПа». 
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ве отчетов специальной информации о ГИПах, сведения о которых включе-

ны в национальный реестр специалистов. К таким сведениям, кроме проче-

го, можно  отнести следующие: 

- какими работами ГИП руководил в планово-отчетном периоде (фи-

нансовый год); 

- как руководство ПО оценило его работу по итогам планово-

отчетного периода с указанием с конкретных фактов – достижений и недо-

статков и принятых мер по устранению выявленных несоответствий, в том 

числе по результатам внутренней аттестации ГИПа. 

Отдельно в отчетах следует указать все случаи – новые и/или для-

щиеся, вследствие которых по вине ГИПов (часть 8 статьи 55.5-1 ГрК РФ): 

осуществлялись (будут осуществлены) выплаты из компенсационно-

го фонда возмещения вреда (выплаты в целях возмещения вреда и судеб-

ные издержки);   

осуществлялись (будут осуществлены) выплаты из компенсационно-

го фонда обеспечения договорных обязательств (выплаты в целях возме-

щения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на под-

готовку проектной документации, заключенным с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, а также судебные издержки);   

ГИП привлечен к административной ответственности за правонару-

шения, допущенные при подготовке проектной документации; 

ПО, работником которой ГИП является, включена в реестр недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

********************************* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Справочнике применены следующие основные терми-
ны, определения и сокращения: 
  
1. Готовая проектная 
     продукция – 

результаты подготовки проектной документации или 
рабочей документации, утвержденные ГИПом, готовые 
к официальной передаче и/или переданные заказчику 

2. Должность –  структурная единица ПО, на которую возложен круг 
должностных обязанностей, полномочий и прав 

3. Должностные  
     обязанности ГИПа – 

- конкретные работы (операции, действия) или форма 
участия в их реализации (напр., согласование, анализ, 
утверждение и т.д.), возложенные на ГИПа в полном 
объеме или частично, которые закреплены за должно-
стью ГИПа в соответствии с утвержденной оргструкту-
рой ПО    

4. Заинтересованная 
     сторона –  

лицо или группа, заинтересованные в деятельности 
или успехе ПО – заказчики, владельцы, работники ор-
ганизации, субпроектировщики, поставщики и т.д. 

5. Знания – - структурированная информация, которой обладает 
ГИП в определенных содержательных областях зна-
ния и/или деятельности  
- компетенция, приобретенная (развитая) в результа-
те целенаправленного общего профессионального об-
разования (самообразования), специальной подготов-
ки (для получения специальных знаний) и/или накоп-
ленного опыта, используемая ГИПом в работе   
- знания относятся к поверхностным компетенциям (в 
отличие от глубинных компетенций – свойств, мотивов 
установок, ценностей), которые относительно просто 
развить  
- знание-компетенция лучше всего прогнозирует, что 
ГИП может сделать, а не то, что он сделает 

6. Исполнители работ по  
     подготовке проектной   
     документации – 

внутренние структурные – производственные основ-
ные и вспомогательные – подразделения ПО, а также 
и внешние исполнители (субподрядчики), привлечен-
ные проектной организацией по договору субподряда 
для подготовки проектной документации – еѐ отдель-
ных разделов или частей, отобранные ГИПом на осно-
ве определяемых им критериев отбора участников ра-
бот по подготовке проектной документации, обладаю-
щие необходимыми техническими и иными компетен-
циями для выполнения этих работ 

7. Квалификация – подтвержденная компетентность ГИПа, его готов-
ность исполнить работу и получить требуемый резуль-
тат; является результатом оценки (аттестации) того, 
что присущие ему компетенции – знания, умения, 
навыки и опыт, личные способности и психофизиоло-
гические характеристики (в совокупности) соответ-
ствуют установленным требованиям, профилю долж-
ности ГИПа в конкретной ПО 
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8. КЗС –  ключевые заинтересованные стороны, т.е. не все  
заинтересованные стороны ПО, а только те, которые 
непосредственно влияют на результаты работ по под-
готовке проектной документации 

9. Компетентность – подтвержденная способность ГИПа применять знания, 
умения, навыки, личностно-деловые и иные компе-
тенции для достижения требуемых результатов 

10.  Компетенции – - взаимосвязанные знания, умения, навыки (ЗУН), спо-
собности (качества) и прочие характеристики лич-
ности ГИПов и других сотрудников ПО, необходимые 
для достижения требуемых результатов; их можно 
наблюдать и измерять 
 

11. Компетенции ГИПа  –   единство  теоретических знаний,  практических умений 
и навыков, профессионального опыта и поведенческих 
характеристик, определяемых бизнес-целями ПО и его 
должностными обязанностями 
 

12.  Навык – степень проявления умения, которым обладает со-
трудник, («умение», доведенное до «автоматизма»). 

13. ОКС – объект капитального строительства, реконструкции 
или капитального ремонта 

14.  Ответственность  
      ГИПа –  

устанавливаемая необходимость отвечать за свои 
действия (бездействие) в рамках зафиксированных 
ранее обязанностей, прав и полномочий 

15.  Подготовка  
      проектной 
      документации – 

1) трудовая функция ГИПа; 2) профессиональная дея-
тельность по разработке проектной документации на 
ОКС, отвечающей требованиям заказчика и КЗС; 3) 
одно из бизнес-направлений ПО, в рамках которого 
планируются и осуществляются работы по подготовке 
проектной документации (проекты) по договорам с за-
казчиками в целях получения доходов на выбранном 
сегменте рынка 

16.  Полномочия ГИПа –  «степень организационной свободы» ГИПа при выпол-
нении им своей трудовой функции – официально 
предоставленное право распоряжаться ресурсами, 
выполнять руководящие функции и действовать опре-
деленным образом – принимать решения, разрешать 
(говорить «да»), запрещать (говорить «нет»), рекомен-
довать. 

17.  Права ГИПа –  перечень ресурсов ПО, к которым ГИП имеет доступ 
18.  Проект –  уникальный процесс с обязательными сроками начала 

и окончания работ по подготовке проектной докумен-
тации на ОКС 

19.  Проектная документа- 
      ция как «несоответст- 
      вующая продукция» – 

утвержденная ГИПом и официально вышедшая из 
«стен» ПО проектная документация, в которой по ре-
зультатам  прохождения внешней экспертизы, приемки 
заказчиком, в процессе строительства и/или эксплуа-
тации ОКС выявлены несоответствия, подлежащие 
устранению, – отклонения, ошибки и т.д. 

20. Профиль должности 
     ГИПа – 

карта компетенций, необходимых для данной должно-
сти, и отражающая требуемый их уровень,  утвер-
жденная ПО 

21. Профиль ГИПа – фактические компетенции ГИПа, зафиксированные в 
его персональной карте компетенций 
 

22.  Умение – компетенция, приобретенная (развитая) способность 
личности сотрудника, используемая им в работе 

23.  Уровень компетенций – это степень их проявления (выраженности) у конкрет-
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ного специалиста (ГИПа), которая обычно оценивается 
при определении «разрывов» в компетенциях между 
профилем ГИПа («как есть») и профилем должности 
ГИПа («как надо») 
 

24.  Функция –  устойчивая, воспроизводимая область деятельности, 
предмет профессиональной компетенции и персо-
нальной ответственности 
 

25.  Целевое назначение 
      должности ГИПа –  

обеспечение получения проектной организацией в 
плановом периоде валового дохода путем надле-
жащей организации выполнения порученных ему 
работ по подготовке проектной документации и свя-
занных с ними специальных сопутствующих работ 
при минимальных совокупных затратах ПО на их 
производство 
 

  



25 
© Консультационный центр МАРКА ПОДОЛЬСКОГО «ЦНИО-проект», Москва, 2016 (Шифр СП-16/СП) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(начало) 

Должностные обязанности и требуемые знания и умения ГИПа  
(Таблица 1) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГИПА 
(ГИП …) 

                                            ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
                                                                 (ГИП должен…) 

  1  Инициирует и осуществляет  комму-

никации с целевыми заказчиками работ 
по подготовке проектной документации, 
субподрядчиками и ключевыми заинте-
ресованными сторонами (КЗС) в целях 
установления и поддержания долго-
срочных деловых отношений 

  1)  уметь оценивать положение ПО на рынке (еѐ позиционирование), а также  

рыночное положение целевых заказчиков, для чего владеть соответствующими 
маркетинговыми знаниями, достаточными для самостоятельного анализа рынка    

  2)  знать, как устроены и функционируют целевые заказчики или субпроектиров-

щики, их стратегические и инвестиционные планы этих компаний, их потребности и 
проблемы, требующие решения     
 

  3)  знать систему коммуникаций в своей ПО и уметь  использовать еѐ возможно-

сти для результативного взаимодействия с целевыми заказчиками и КЗС, которые 
могут оказать влияние на подготовку проектной документации  
 

  4)  иметь навыки делового общения с целевыми заказчиками и КЗС, уметь ока-

зывать влияние и убеждать сотрудников заказчика, принимающих решения, пре-
пятствующих или  содействующих принятию решений о размещении заказа в ПО, а 
также выявлять, предупреждать и устранять возможные риски во взаимоотноше-
ниях ПО с заказчиками и КЗС  

  2  Проводит анализ поступивших в ПО 

профильных запросов, обращений, из-
вещений о закупках работ и услуг и го-
товит заключения о необходимости ини-
циирования деловых  переговоров с 
конкретными целевыми  заказчиками и 
КЗС 

  5)   знать методики и уметь анализировать требования (потребности, запросы, 

ожидания) целевых  заказчиков, КЗС и идентифицировать ценности (базовые, 
явные, неявные), которыми заказчики руководствуются при принятии решения о 
выборе ПО  в качестве подрядчика, а также уметь определять и обсуждать с по-
тенциальными заказчиками  условия и порядок подготовки проектной документа-
ции 

  3  Проводит анализ субпроектировщи-

ков – кандидатов для включения (исклю-
чения) в корпоративный реестр одоб-
ренных субпроектировщиков и готовит 
заключение о соответствии (несоответ-
ствии) конкретных организаций требова-
ниям ПО с предложениями о необходи-
мых действиях 

 6)  знать и уметь применять политику ПО в области управления отношениями с 

субпроектировщиками (внешними участниками работ по подготовке проектной 
документации) 
 

 7)  знать требования, установленные ПО к внешним исполнителям – субпроекти-

ровщикам, уметь анализировать соответствие конкретного субпроектировщика 
этим требованиям, составлять заключение и формулировать предложения о необ-
ходимых действиях (о проведении аудита субпроектировщика «второй стороной» - 
его системы менеджмента качества, финансового положения и т.д.) 
 

 4   Участвует в подготовке Приказа о 

назначении ГИПа ответственным дол-
жностным лицом ПО за организацию 
работ на предпроектном этапе  

   

 8)  знать установленные в ПО правила подготовки приказов о назначении ГИПа 

ответственным за организацию выполнения работ на предпроектном, проектном и 
послепроектном этапах соответственно, а также требования к составу и содержа-
нию работ, закрепляемых за ГИПом на этих этапах  

 5  Подготавливает коммерческие пред-

ложения ПО целевым заинтересован-
ным заказчикам   

 

 9)  уметь анализировать требования (включая дополнительные требования са-

мой ПО) к проектной документации на всех стадиях еѐ жизненного цикла – от уча-
стия в тендерах, принятия заказов и заключения договоров подряда на выполне-
ние работ по еѐ подготовке до подготавливаемой проектной документации на со-
ответствующих стадиях; уметь документировать результаты анализа 

 10)  знать перспективные методы продвижения проектной продукции и услуг ПО, 

уметь разрабатывать и организовывать подготовку качественных коммерческих 
предложений,  для чего владеть соответствующими маркетинговыми знаниями 

  6  Представляет заинтересованным 

должностным лицам заказчиков необ-
ходимые дополнительные  разъясне-
ния и информацию по коммерческим 
предложениям   

 11)  знать актуальные и перспективные продукты и услуги ПО (основные проект-

ные решения, уровень их конкурентоспособности, отличия от предложений конку-
рентов и т.д.) и уметь их представлять (проводить презентации) заказчикам и дру-
гим КЗС, а также проявлять способность двигаться к цели и достигать результата 

 12)  знать и уметь применять современные отраслевые технологии и оборудова-

ние при подготовке проектной документации – инновационные и обязательные 
(базовые), влияющие на качество, надежность и безопасность ОКС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(продолжение) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГИПА 
(ГИП …) 

                                            ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
                                                                 (ГИП должен…) 

  7  Обосновывает необходимость уча-

стия ПО  в государственных и/или ком-
мерческих закупках товаров, работ, 
услуг и участвует в подготовке докумен-
тации для приобретения права заклю-
чить договор (ген)подряда на выполне-
ние работ по подготовке проектной до-
кументации объекта капитального стро-
ительства  

 

 13)  знать применимые законодательно-нормативные акты, принципы и требова-

ния системы закупок товаров, работ, услуг, уметь учитывать особенности закупок 
работ по подготовке проектной документации 

14)  знать методики определения договорной стоимости  работ по подготовке про-

ектной документации для объектов капитального строительства (расчеты по нор-
мативам трудозатрат, с  использованием аналогов, экспертных оценок и т.д.) 

 15)  уметь  анализировать  извещения  о закупке, документацию о закупке, вклю-

чая проект договора подряда, требования положения о закупке, знать изменения, 
вносимые заказчиком в это положение и размещаемые в единой информационной 
системе  

На стадии закупок: 

  8  Подтверждает (определяет) требо-

вания заказчика к проектной документа-
ции на основании анализа его потребно-
стей и ожиданий и возможностей ПО их 
выполнить 

 16)  уметь оценивать соответствие возможностей своей ПО и привлекаемых ею 

субподрядных организаций требованиям и ожиданиям заказчика и иных заинтере-
сованных сторон, а также документировать результаты этой оценки   

 17)  знать корпоративные  правила и порядок  анализа требований, относящихся 

к проектной документации (проектной продукции), уметь документировать резуль-
таты такого анализа 

 18)  знать применимые законодательно-нормативные акты, требования основных 

технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, стандартов и 
требований НОПРИЗ и СРО (в т.ч. требования к составу и содержанию разделов 
проектной документации при подготовке проектной документации на различные 
виды ОКС, а также в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и 
капитального ремонта ОКС); уметь устанавливать необходимый состав и объемы 
работ по подготовке разделов проектной документации, определяемых заказчиком 
и указываемых им в задании на проектирование 

 19)  знать и уметь рассчитывать стоимость работ по подготовке проектной доку-

ментации и определять рентабельность (прибыльность) на согласованных сторо-
нами условиях  

 20)  знать корпоративные  правила и порядок разработки документации о закупке 

товаров, работ, услуг – еѐ экономической и технической частей, а также полномо-
чия и ответственность участника системы закупок 

  9   Определяет состав проектных ра-

бот, которые будут выполняться соб-
ственными силами – внутренними ис-
полнителями и с привлечением внешних 
исполнителей (субпроектировщиков) 

 10  Инициирует подготовку и опреде-

ляет соответствие подготовленных ос-
новных проектных решений установ-
ленным требованиям к проектной доку-
ментации – предмету закупок 

  11  Непосредственно участвует от име-

ни ПО в закупках и коммуникациях с 
уполномоченными представителями 
заказчика и устроителями тендеров, 
конкурсов, аукционов и пр. 

  12  Организует и проводит коммерче-

ские переговоры в отношении договоров 
подряда на подготовку проектной доку-
ментации, заключаемых проектной орга-
низацией с заказчиком в качестве гене-
рального проектировщика или с гене-
ральным проектировщиком в качестве 
исполнителя - субпроектировщика  

 21)  знать методики ведения деловых (коммерческих) переговоров, а также кор-

поративные требования к их подготовке, проведению и оформлению результатов, 
уметь документировать результаты переговоров    

 22)  знать и уметь применять корпоративные правила и порядок заключения до-

говоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, 
заключаемых, в том числе, с использованием конкурентных способов определения 
субпроектировщиков, уметь документировать результаты работ по заключению 
договоров подряда  

 23)  уметь применять в работе внутренний регламент ПО, устанавливающий воз-

можные варианты выполнения верификации проектной документации, подготов-
ленной субпроектировщиком, и способ еѐ приемки, а также определять требования 
к субпроектировщику в части предполагаемых мероприятий, если верификацию 
продукции выполняет субпроектировщик; уметь документировать результаты ана-
лиза приемки и верификации проектной документации, подготовленной субпроек-
тировщиком 

 13  Участвует в подготовке Приказа о 

назначении ГИПа ответственным дол-
жностным лицом ПО за организацию 
работ на проектном и послепроектном 
этапах соответственно 
 

 

 24)  уметь сформулировать и согласовать с руководством ПО условия успешного 

выполнения поручаемых ему работ – обеспеченность ресурсами, наличие допол-
нительных прав и полномочий, дополнительной мотивация и т.д. 
 

См. также поз.  8)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(продолжение) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГИПА 
(ГИП …) 

                                            ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
                                                                 (ГИП должен…) 

 14  По поручению заказчика подготав-

ливает задания на проектирование и 
представляет заказчику для утвержде-
ния;  документирует результаты этих 
работ 

 25)  знать применимые законодательно-нормативные акты, (включая требования 

к техническому заданию на проектирование в соответствии с Гражданским Кодек-
сом РФ), требования технических регламентов, национальных стандартов, сводов 
правил, стандарты и требования НОПРИЗ и СРО, а также установленные в ПО 
правила и порядок разработки, согласования и утверждения заданий на проекти-
рование;  знать и уметь анализировать исходно-разрешительную документацию 
на проектирование и строительство ОКС 

 15  Подготавливает и утверждает   

задания на подготовку проектной до-
кументации объекта капитального 
строительства;18 обеспечивает доку-
ментирование результатов этих работ 

 26)  знать методики анализа и оценки соответствия утверждаемых ГИПом зада-

ний (Задание ГИПа) на подготовку проектной документации объекта капитального 
строительства заданию заказчика на выполнение проектных работ (Задание на 
проектирование) и требованиям ПО, уметь составлять задания ГИПа, а также 
уметь документировать результаты анализа и составления заданий ГИПа  

 16  Определяет критерии отбора 

участников работ по подготовке про-
ектной документации и отбора испол-
нителей таких работ, а также  по ко-
ординации деятельности исполните-
лей таких работ; документирует ре-
зультаты этих работ 

 

 27)  знать применимые законодательно-нормативные акты, а также корпоратив-

ные правила и порядок привлечения внутренних и внешних исполнителей работ по 
подготовке проектной документации и отбора исполнителей таких работ, а также 
по координации деятельности исполнителей таких работ, уметь документировать 
результаты анализа отбора субпроектировщиков 

 17  Ведет мониторинг и учет текущих  

изменений в требованиях заказчика 
и/или ПО и проводит анализ заключен-
ных договоров подряда, заданий заказ-
чика на выполнение проектных работ и 
утвержденных им (ГИПом) заданий на 
выполнение работ по подготовке про-
ектной документации на предмет соот-
ветствия изменениям, которые произо-
шли к началу работ и во время выпол-
нения работ по подготовке проектной 
документации; документирует результа-
ты анализа, в случае отклонений – при-
нимает соответствующие меры 

   

 28)   уметь вести мониторинг и учет изменений в требованиях заказчика и/или ПО 

и уметь контролировать работу по приведению заключенных договоров подряда, 
заданий на проектирование и заданий на подготовку проектной документации в 
соответствие с измененными требованиями    
 

 29)  знать и уметь применять корпоративные правила и порядок управления из-

менениями в договорной документации в зависимости от жизненного цикла проек-
та, уметь документировать результаты этих работ 

 18  Определяет организационную струк-

туру проекта и доводит еѐ до сведения 
соответствующих  внутренних и внешних 
исполнителей проектных работ, высшего 
руководства и руководителей соответ-
ствующих управленческих и обеспечи-
вающих подразделений (служб) ПО; 
документирует оргструктуру проекта и 
вносимые в неѐ изменения  

 30)  знать всех фактических участников и исполнителей проекта и уметь распре-

делять между ними проектные роли, полномочия и ответственность за работы по 
подготовке соответствующих разделов и частей проектной документации, числен-
ный и квалификационный состав персонала проекта 

 31)  уметь документировать это знание в виде положения об организационной 

структуре проекта (определяются состав его исполнителей, графическая схема 
проекта и документируются распределение ролей, функциональная ответствен-
ность исполнителей и т.д.), распространять это положение среди исполнителей 
работ по подготовке проектной документации, а также уметь документировать 
результаты мониторинга изменений оргструктуры проекта  

 19  Планирует и проводит окончатель-

ный отбор внутренних исполнителей –
ПО и согласовывает с ними виды и объ-
емы проектных работ, подлежащих вы-
полнению в соответствии с Заданием 
ГИПа; документирует результаты пла-
нирования этих работ и ресурсов, а так-
же корректировки планов     

 

 32)  знать организационную структуру ПО, состав производственных подразделе-

ний (бизнес-подразделений), их специализацию и уровень компетентности сотруд-
ников, участвующих в подготовке проектной документации,  а также корпоративные 
правила и порядок планирования основной деятельности этих подразделений ПО  

                     
18 Обязательные должностные обязанности ГИПа, установленные Законом, здесь и далее по тексту таблицы выделены 
красным и воспроизведены дословно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(продолжение) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГИПА 
(ГИП …) 

                                            ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
                                                                 (ГИП должен…) 

 20  Определяет необходимые стадии и 

этапы, сроки начала и окончания про-
ектных работ, разрабатывает, обеспе-
чивает согласование и утверждает ра-
бочие графики выполнения  работ, до-
водит их до соответствующих внутрен-
них исполнителей; документирует ре-
зультаты планирования работ и ресур-
сов, а также внесение коррективов в 
ходе проектирования 

33)  уметь использовать методики и лучшие практики в области календарного 

планирования работ по подготовке проектной документации, а также корпоратив-
ные правила и порядок определения сроков их разработки и актуализации рабочих 
графиков выполнения работ по подготовке проектной документации;  уметь доку-
ментировать результаты этих работ 

 21  Разрабатывает бюджет проекта и 

представляет его утверждение; обеспе-
чивает документирование результатов 
бюджетирования работ по подготовке 
проектной документации, а также вно-
симых в бюджет проекта коррективов в 
ходе проектирования    

 

 34)  уметь использовать лучшие практики в области бюджетирования проектных 

работ, корпоративные правила и порядок подготовки, согласования, утверждения и 
управления бюджетом работ по подготовке проектной документации, а также по-
нимать финансовую структуру ПО и ролевые функции должности ГИПа как центра 
финансовой ответственности 

 22  Планирует мероприятия по свое-

временному обеспечению внутренних и 
внешних исполнителей проектных работ 
качественными исходными данными для 
проектирования («входными требовани-
ями»), включая  планирование меропри-
ятий по обеспечению недостающими, 
неадекватными и/или некачественными 
«входами»; документирует результаты 
контроля за планированием этих меро-
приятий 

35)  знать источники получения и состав требуемых исходных данных для проек-

тирования, установленные  законодательно-нормативными актами и внутренними 
документами ПО, уметь их анализировать на адекватность до применения и обес-
печивать их наличие в «точках» применения, а также уметь документировать ре-
зультаты планирования этих работ 

  23  Разрабатывает, обеспечивает со-

гласование и утверждает План качества 
проекта; документирует результаты этих 
работ 
 

36)  знать требования к структуре и содержанию Плана качества проекта, уметь 

применять в работе корпоративные правила и порядок его разработки, согласова-
ния и утверждения  
 

 37)  знать действующую техническую политику ПО в части, относящейся к подго-

товке проектной документации соответствующего направления проектирования, 
специальных сопутствующих работ, иных работ и услуг, составляющих бизнес-
портфель ПО 

 38)  знать и уметь использовать в экспертных целях имеющиеся в наличии кор-

поративные знания и информацию в области технических компетенций ПО – инно-
вационные и повторно применяемые технологические, технические, экологиче-
ские, экономические решения, решения, обеспечивающие надежность и безопас-
ность объекта капитального строительства и др. 

 39)   знать и уметь применять в работе корпоративные правила и порядок прове-

дения верификации подготовленной проектной документации, а также документи-
рования результатов верификации   

 40)  знать и уметь применять в работе корпоративные правила и порядок прове-

дения валидации подготовленной проектной документации, а также документиро-
вания результатов валидации  

 41)  знать корпоративные правила и порядок управления изменениями в проект-

ной документации (продукции), которые влияют на еѐ соответствие требованиям 
заказчика и иных заинтересованных сторон, уметь документировать результаты 
анализа планирования работы с изменениями в проектной документации (продук-
ции) 
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42)  знать корпоративные правила и порядок выявления несоответствий в подго-

товленной проектной документации, разработки и реализации корректирующих 
действий, чтобы избежать повторения несоответствий  

 43)  знать корпоративные правила и порядок изучения удовлетворенности заказ-

чиков результатами подготовки проектной документации и качеством взаимодей-
ствия ПО с заказчиком в ходе выполнения проектных работ 

 24  Планирует мероприятия по иденти-

фикации и управлению рисками, связан-
ными с организацией и выполнением 
работ по подготовке проектной докумен-
тации и исполнением обязательств по 
заключенным ПО договорам подряда на 
подготовку проектной документации 

 44)  знать применимое законодательство, лучшие практики, а также внутренние 

документы ПО в области управления проектными рисками применительно к орга-
низации и исполнению работ по подготовке проектной документации 

 45)  знать методики выявления рисков, связанных с разработкой проектной доку-

ментации и выполнением обязательств ПО по заключенным договорам подряда на 
еѐ подготовку, а также внутренний регламент ПО, определяющий правила и поря-
док управления проектными рисками 

  25  Контролирует результаты прове-

денного внутренними исполнителями 
анализа Заданий ГИПа и подготовлен-
ных на этой основе внутриподразде-
ленческих планов (графиков) работ и 
персональных заданий исполнителям 
работ по проекту; документирует ре-
зультаты контроля, в случае отклоне-
ний – принимает соответствующие 
меры; документирует результаты кон-
троля, в случае отклонений – принимает 
соответствующие меры 

 46)  знать применяемую в ПО планово-отчетную документацию, связанную с рас-

пределением ответственности и планированием работ по подготовке проектной 
документации,  уметь еѐ анализировать, документировать результаты анализа и 
предпринимать необходимые действия 

 26  Контролирует готовность внутрен-

них и внешних исполнителей проектных 
работ к началу работы над проектом в 
намеченные сроки, в том числе при не-
полных исходных данных для проек-
тирования, а также реализацию приня-
тых мер в случае выявле-ния несоот-
ветствий; документирует результаты 
контроля и принимает необходимые 
меры 

 47)  знать методику определения критериев оценки и анализировать степень го-

товности исполнителей к выполнению работ по подготовке проектной документа-
ции, уметь документировать результаты анализа и предпринимать необходимые 
действия 

 48)  уметь взаимодействовать с заказчиком, иными заинтересованными сторона-

ми для эффективного исправления несоответствий и обеспечения требуемого 
уровня готовности исполнителей к работам по подготовке проектной документа-
ции, документировать результаты 

 27  Контролирует и координирует реа-

лизацию запланированных  мероприя-
тий и своевременное обеспечение внут-
ренних и внешних исполнителей проект-
ных работ качественными исходными 
данными для проектирования, включая 
по мере необходимости работы по их 
анализу и актуализации; документирует 
результаты контроля и реализацию не-
обходимых действий по устранению 
выявленных несоответствий     

49)   уметь анализировать соответствующую учетно-отчетную информацию, при-

меняемую в ПО, координировать деятельность участников работ, документировать 
результаты анализа и предпринимать необходимые действия в случае отклонений 

от плана   См. также поз.     35)        
 

  28  Осуществляет мониторинг про-

цесса подготовки, проводит входной 
контроль, анализ и приемку проектной 
документации, разработанной внут-
ренними исполнителями; подтвержда-
ет производственным подразделениям 
ПО фактически выполненные ими  

50)  знать планово-отчетную документацию, содержащую  результаты работ по 

верификации, валидации и анализу проектной документации в подразделениях-
исполнителях ПО; уметь еѐ анализировать, документировать результаты анализа 
и предпринимать необходимые действия по устранению несоответствий 
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работы в соответствующем планово-
отчетном периоде; документирует ре-
зультаты мониторинга, контроля и 
анализа проектной документации и 
меры по устранению выявленных 
несоответствий 

51)  знать внутренние регламенты ПО, определяющие порядок:  

- мониторинга хода выполнения работ по подготовке проектной документации,  
- контроля за сроками их выполнения,  
- выходного контроля готовой проектной документации, осуществляемого исполни-
телями 
- подтверждения ГИПом фактически выполненных исполнителями объемов работ,   
- анализа на уровне ГИПа в целях установления соответствия результатов проек-
тирования требованиям заказчика и ПО 
- утверждения ГИПом проектной документации;  
уметь принимать готовую проектную документацию от внутренних исполнителей; 
документировать результаты входного контроля и анализа, предпринимать необ-
ходимые действия по устранению несоответствий, предпринимать необходимые 
действия по устранению несоответствий     

  52)  уметь анализировать результаты проектирования с целью обеспечения со-

ответствия анализируемого раздела, иной составной части проекта требованиям 
его других разделов и частей, их согласованности и соответствия требованиям, 
предъявляемым к проекту в целом, документировать результаты анализа, пред-
принимать необходимые действия по устранению несоответствий  

 53)  уметь эффективно взаимодействовать с руководителями и специалистами 

производственных подразделений ПО, применять эффективные методы мотива-
ции участников работы над проектом 

  29  Осуществляет мониторинг подго-

товки проектной документации внешни-
ми исполнителями (субпроектировщика-
ми); организует  еѐ приемку, входной 
контроль и анализ, документирует ре-
зуль-таты 

 54)   знать планово-отчетную документированную информацию ПО, связанную с 

мониторингом, входным контролем,  анализом и приемкой  проектной документа-
ции, подготовленной внешними исполнителями; уметь документировать результа-
ты этих работ, предпринимать необходимые действия по устранению несоответ-
ствий        

  30   Рассматривает спорные вопросы, 

возникающие на «стыках» различных 
разделов и частей проекта, разрабаты-
ваемых исполнителями разных специа-
лизированных подразделений ПО; обес-
печивает принятие согласованных ре-
шений и их выполнение 

 55)   знать и уметь обосновывать при выработке проектных решений критерии 

разрешения разногласий, возникающих на «стыках» различных разделов и частей 
проекта, исходя из экономической целесообразности проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объекта капитального строительства, а также, при необходи-
мости,  согласовывать эти критерии и решения с заказчиком  

 31  Осуществляет мониторинг и кон-

тролирует результаты исполнения сто-
ронами обязательств по договорам под-
ряда на проектные работы, заключен-
ным ПО с заказчиками, инициирует, при 
необходимости, внесение обоснованных 
изменений и дополнений в договор, под-
готавливает и заключает с заказчиком 
соответствующие дополнительные со-
глашения; документирует результаты 
мониторинга и контроля исполнения 
договорных обязательств и связанных с 
ними рисков, принимает необходимые 
меры 
 
 
  
 

 56)   знать и руководствоваться установленными в ПО  правилами и порядком 

контроля за исполнением сторонами (ПО и заказчиком, ПО и субподрядчиком и 
пр.) обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заклю-
ченным, в том числе, с использованием конкурентных способов определения 
субпроектировщиков, в части, относящейся непосредственно к ГИПам 

 57)  знать установленные в ПО правила и  порядок осуществления контроля за  

подготовкой и заключением дополнительных соглашений к действующим догово-
рам подряда; уметь выполнять организационную роль «менеджер договора», свя-
занную с контролем за исполнением сторонами договорных обязательств, относя-
щихся к ответственности ГИПа; уметь документировать результаты контроля и 
предпринимать необходимые действия по устранению несоответствий       

 



31 
© Консультационный центр МАРКА ПОДОЛЬСКОГО «ЦНИО-проект», Москва, 2016 (Шифр СП-16/СП) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(продолжение) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГИПА 
(ГИП …) 

                                            ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
                                                                 (ГИП должен…) 

  32  Контролирует исполнение утвер-

жденного бюджета проекта, принимает 
финансовые решения в пределах своих 
полномочий; документирует результаты 
контроля за исполнением бюджета, ини-
циирует, при  необходимости, внесение 
в него  обоснованных изменений 

 58)   знать установленные в ПО правила и порядок  бюджетирования деятельно-

сти ПО в части, относящейся к финансовому планированию, учету и отчетности на 
уровне отдельного бизнес-проекта – выполнения работ по подготовке проектной 
документации, уметь документировать результаты контроля и предпринимать 
необходимые действия по устранению  несоответствий       
 

 33  Обеспечивает представление, со-

гласование и приемку результатов 
работ по подготовке проектной доку-
ментации,  привлекая, при необходимо-
сти, внутренних и внешних исполните-
лей; документирует результаты, иници-
ирует внесение в проектную документа-
цию обоснованных изменений 

 

59)   знать ключевые заинтересованные стороны и руководствоваться установ-

ленными в ПО правилами и порядком представления от еѐ имени проектной доку-
ментации в надзорно-контрольных и экспертных органах, эксплуатирующих орга-
низациях и т.д. для согласования и экспертизы 

 60)  знать установленные в ПО правила и порядком сдачи заказчику готовой про-

ектной документации  
 

  34  Подписывает и утверждает про-

ектную документацию от имени ПО, 
принимает меры в случае выявления 
несоответствий 

 61)  знать установленные в ПО правила подписания ГИПом соответствующих 

документов в составе проектной документации и утверждения ГИПом соответ-
ствующей проектной документации внутренних исполнителей    

  35  Выдает внутренним исполнителям 

проектных работ задания на обеспече-
ние сохранности в ПО утвержденной 
проектной документации,  еѐ выпуск и 
отправку заказчику, организует подготов-
ку комплекта сопроводительных доку-
ментов для заказчика и осуществляет 
контроль за исполнением задания; до-
кументирует результаты контроля, в 
случае отклонений – принимает соответ-
ствующие меры 

 62)  знать действующие в ПО правила обеспечения сохранности проектной доку-

ментации (готовой продукции) на физическом и электронном носителях и требова-
ния к еѐ тиражированию, оформлению, комплектации, выпуску и отправке (достав-
ки) заказчику, а также уметь оформлять сопроводительные доку-менты для заказ-
чика 

  36  В соответствии с полномочиями, 

предоставленными ПО заказчиком, 
представляет законченную разработкой 
проектную документацию для проведе-
ния еѐ внешней – государственной или 
негосударственной – экспертизы; доку-
ментирует результаты прохождения 
экспертизы, принимает меры в случае 
выявления несоответствий   

63)  знать применимые  законодательно-нормативные акты в этой области (пред-

мет экспертизы, порядок еѐ организации и проведения и т.д.) и регламенты ПО, 
устанавливающие требования к деятельности ГИПа и внутренним исполнителям 
проектной документации на стадии прохождения внешней экспертизы подготов-
ленной проектной документации, а также порядок устранения выявленных несоот-
ветствий 

 64)  уметь (на уровне навыка) организовывать работы по прохождению экспер-

тизы и устранению выявленных в ходе экспертизы проектной документации несо-
ответствий, добиваться результата – получения положительных экспертных за-
ключений, пока не будет достигнута конечная цель, в т.ч., в сложных и неблаго-
приятных условиях, документировать результаты прохождения экспертизы и при-
нимать необходимые меры в случае выявления несоответствий   
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 37 Санкционирует и контролирует вне-

сение изменений в проектную докумен-
тацию на всех стадиях еѐ жизненного 
цикла; документирует результаты кон-
троля за изменениями в проектной до-
кументации, принимает меры к устране-
нию выявленных несоответствий 

 65)  знать стадии жизненного цикла проектной документации, принятого в ПО, 

уметь управлять внесением изменений в проектную документацию в зависимости 
от стадии и вида несоответствия, реализуя требование о том, что исправленная 
несоответствующая продукция должна быть подвергнута повторной верификации 
для демонстрации соответствия; уметь документировать результаты контроля за 
изменениями в проектной документации, принимать меры по устранению выяв-
ленных несоответствий 

 38  Осуществляет контроль за управле-

нием несоответствующей продукцией 
(проектной документацией); документи-
рует результаты контроля за идентифи-
кацией несоответствующей продукции, 
принимает меры по устранению выяв-
ленных несоответствий 

 66)  знать критерии отнесения проектной документации к несоответствующей 

продукции, понимать необходимость обязательной идентификации проектной до-
кументации, которая не соответствует требованиям к ней, и управления такой до-
кументацией в целях предотвращения случайного использования, а также уметь 
применять действующие в ПО правила, регламентирующие процедуры управления 
несоответствующей проектной документацией  

 39  Осуществляет контроль за выпол-

нением работ по передаче готовой про-
ектной документации (еѐ этапов) заказ-
чику, а также связанных с ними работ по 
оформлению и подписанию ПО и за-
казчиком соответствующих актов сдачи-
приемки выполненных, а также за со-
блюдением заказчиком согласованного 
графика выплат (расчетов) по договору; 
документирует результаты контроля за 
указанными работами, принимает меры 
по  устранению выявленных несоответ-
ствий 

 67)  знать соответствующие условия договоров подряда на выполнение проект-

ных работ, заключенных ПО, а также установленные в ПО правила и порядок осу-
ществления работ по сдаче-приемке готовой проектной документации, проведения 
расчетов по договорам и их прекращения; уметь контролировать эти работы и 
своевременно устранять выявленные несоответствия 

 40  Анализирует  информацию об удо-

влетворенности заказчиков и других КЗС 
по результатам завершенных под его 
руководством работ по подготовке про-
ектной документации 

 68)  знать базовые понятия маркетинга и продаж, связанные с изучением и оцен-

кой удовлетворенности заказчиков, понимать и руководствоваться принципом ме-
неджмента качества «ориентация на потребителя» и уметь анализировать со-
бранную информацию об удовлетворенности заказчика в отношении качества про-
дукции,  качества выполнения заказа, качества взаимодействия и т.д.   

 41  Инициирует выпуск Приказа о за-

вершении работ по подготовке проект-
ной документации по заключенному до-
говору подряда  

69)  знать и уметь применять действующие в ПО правила завершения работ по 

подготовке проектной документации по заключенным договорам подряда;  уметь 
на уровне навыка представлять документированную информацию (в т.ч. для внут-
реннего пользования) в форме аналитической записки (отчета) 

 42  Представляет регулярную отчет-

ность о результатах работ по подготовке 
проектной документации, а также едино-
временных поручений руководства ПО и 
связанных с ними иных работ   

70)  знать цели (и показатели их достижения), стоящие перед ГИПом в соответ-

ствующем плановом периоде, виды, формы и порядок заполнения планово-
отчетной документации, касающейся деятельности ГИПа;  
уметь вести учет выполняемых работ, задач и поручений, представлять по при-
надлежности соответствующие планово-отчетные документы; 
уметь осуществлять корректирующие действия по результатам сдачи отчетности 
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1.  Шифр 01-09/СП 

Справочник проектировщика. Требования к выдаче саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске проектной организации к проектным работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов строительства. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 
2009/2016 – 13 с.                                                                                                            

2.  Шифр 02-09/СП           
Справочник проектировщика. Организация периодических  проверок членов СРО для обеспечения 
качества проектной (рабочей) документации, гарантирующей безопасность объектов строительства» 
(ст.55.5 ГК РФ, п.1.2). – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 
2009/2016 – 13 с.                                                                                                   

3.  Шифр 03-09/СП  

Справочник проектировщика. Координация работ членов саморегулируемой организации по совер-
шенствованию организации и управления проектированием, повышению квалификации персонала, с 
целью обеспечения качества проектно-сметной документации и снижения ее себестоимости. – Кон-
сультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2009/2016 – 17 с. 
 

4.  Шифр 04-11/СП 

Справочник проектировщика. Управление участием проектной организации в саморегулируемой 
деятельности. (Какие дополнительные и/или новые функции подразделений и обязанности руково-
дителей идентифицируются в проектной организации в связи с еѐ членством в СРО?). – Консульта-
ционный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 14 с. 

           

5.  Шифр 05-11/СП 
Справочник проектировщика. Организация работы генерального проектировщика. – Консультацион-
ный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 38 с.                                                                         

6.  Шифр 06-11/СП 

Справочник проектировщика. Организация работы технического отдела по обеспечению конкурен-
тоспособности проектного института//Рекомендации. –  Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 40 с.                                                                                          

7.  Шифр 07-11/СП 

Справочник проектировщика. Типовое положение о производственном отделе ПИО. Выпуск 5. – 
Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 48 с.                                     

8.  Шифр 08-11/СП 

Справочник проектировщика. Регламентация подписей на проектной документации // Рекомендации. 
Вып. 7. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 23 с.                       

9.  Шифр 09-11/СП 

Справочник проектировщика. Директор проектно-изыскательской организации//Рекомендации. Вып. 
7.– Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 73 с.                                  

10.  Шифр 10-11/СП 

Справочник проектировщика. Рекомендации по организации и проведению нормоконтроля проектной 
документации (Вып. 3). – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 
2011/2016 – 17 с.  
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11.  Шифр 11-11/СП 
Справочник проектировщика. Рекомендации по оценке, переоценке, выбору и управлению субпроек-
тировщиком или субподрядчиком (аутсорсинг), 4-е издание. – Консультационный центр Марка По-
дольского «ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 22 с.  

12.  Шифр 12-11/СП  

Справочник проектировщика. Как вести переговоры и строить деловые отношения (практическое 
пособие проектировщикам, строительным подрядчикам и заказчикам для проведения переговоров 
при заключении договоров подрядов (контрактов). – Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект». –  М: 2011/2016 – 58 с.                                                                                                                       

13.  Шифр 13-12/СП  
Справочник проектировщика. Рекомендации по взаимодействию Главного инженера, ГИПов, техни-
ческого и производственных отделов (мастерских) в проектном институте. – Консультационный 
центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2012/2016 – 23 с.                                                                                       

14.  Шифр 14-12/СП  
Справочник проектировщика. Формирование базы для повторного применения ранее разработан-
ных эффективных индивидуальных проектных решений // Рекомендации. – Консультационный 
центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2012/2016 – 14 с.                                                                                        

15.  Шифр 15-12/СП  

Справочник проектировщика. Обеспечение устойчивого функционирования и постоянного развития 
проектных организаций  – членов СРО (Положение по обмену опытом). – Консультационный центр 
Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2012/2016 – 16 с.                                                                

16.  Шифр 16-12/СП  

Справочник проектировщика. Порядок формирования «портфеля заказов» проектных организаций // 
Рекомендации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2012/2016 – 17 
с.                                  

17.  Шифр 17-12/СП  
Справочник проектировщика. Должностные инструкции работников проектной организа-
ции//Рекомендации. Выпуск 3. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 
2012/2016 – 55 с.                  

18.  Шифр 18-12/СП  
Справочник проектировщика. Работа архива проектной организации в современных условиях // Ре-
комендации. Изд. пятое доп. И перераб. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-
проект» - М: 2012/2016 – 34 с.                                                                                                                                                                  

19.  Шифр 19-13/СП  
Справочник проектировщика. Руководство по маркетингу для проектных организаций//Рекомендации. 
– Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2013/2016 – 57 с.                                       

20.  Шифр 20-13/СП  
Справочник проектировщика и строителя. Основы безопасности строительной (проектной) органи-
зации // Рекомендации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 
2013/2016 – 60 с.     

21.  Шифр 21-13/СП  
Справочник проектировщика. Рекомендации по формированию системы повышения квалификации 
в проектной организации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 
2013/2016 – 28 с.  

22.  Шифр 22-13/СП  
Справочник проектировщика. Результативное управление субпроектировщиками // Рекомендации. –  
Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2013/2016 – 13 с.   

                                                                                                                                                                                                             
23.  Шифр 23-13/СП  

Справочник проектировщика. Организация работы Управляющего проектом (ГИПа, ГАПа). – Кон-
сультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2013/2016 – 57 с.                    

24.  Шифр 24-14/СП  
Справочник проектировщика. Формирование спроса на продукцию проектной организа-
ции//Рекомендации. Изд. 2. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 
2014/2016 – 8 с.                           
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25.  Шифр 25-14/СП  
Справочник проектировщика. Формирование организационных структур проектных организаций ма-
лой численности (50-120 человек)//Рекомендации. Изд. 5. – Консультационный центр Марка Подоль-
ского «ЦНИО-проект». –  М: 2014/2016 – 47 с.                                                                                         

26.  Шифр 26-14/СП  
Справочник проектировщика. Формирование управленческих структур проектных организаций малой 
численности (до 30 человек) // Рекомендации. – Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект» – М: 2014/2016 – 27 с.                                                                                                                                               

27.  Шифр 27-14/СП  
Справочник проектировщика. Как удержать основных заказчиков и чем привлечь новых // Рекомен-
дации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2014/2016 – 14 с.  
Приложение: Как удержать основных заказчиков и чем привлечь новых // Электронная презентация к 
Рекомендациям в формате .ppt – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  
М: 2014/2016, 2014.                                                                                                                             

28.  Шифр 28-14/СП  
Справочник проектировщика. Обеспечение конфиденциальности информации о величине заработ-
ной платы работников проектной организации // Рекомендации. Изд. 4. – Консультационный центр 
Марка Подольского «ЦНИО-проект». –  М: 2014/2016 – 15 с.                                                                                                                                              

29.  Шифр 29-14/СП  
Справочник проектировщика. Организация работы главного инженера проектного института в со-
временных условиях//Рекомендации. Изд. уточн. И доп. – Консультационный центр Марка Подоль-
ского «ЦНИО-проект». –  М: 2014/2016 – 41 с.                                                                                           

30.  Шифр 30-15/СП  
Справочник проектировщика. Руководство по организационным и экономическим методам борьбы с 
конкурентами на рынке проектной продукции // Вып. 4. – Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект» – М: 2014/2016 – 26 с. 

31.  Шифр 31-15/СП  
Справочник проектировщика. Расширение видов продукции (услуг) проектных организаций в усло-
виях кризиса // Рекомендации. Изд. 5. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-
проект». –  М: 2015/2016 – 27 с.                                                                                                                    

32.  Шифр 32-16/СП  
Справочник проектировщика. Типовое положение об отделе кадров. – Консультационный центр 
Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М : 2016.  В стадии разработки.                                                                                                

33.  Шифр 33-16/СП  
Справочник проектировщика. Применение гибких структур управления (временных трудовых кол-
лективов) в проектном институте в период жизненного цикла объекта. – Консультационный центр 
Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016 – 23 с.                                                                                                                                   

34.  Шифр 34-16/СП  
Справочник проектировщика. Рекомендации по рационализации рабочих мест руководителей и спе-
циалистов проектных организаций в офисных помещениях. – Консультационный центр Марка По-
дольского «ЦНИО-проект». – М: 2016 -19 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

35.  Шифр 35-16/СП  
Справочник проектировщика. Справочник проектировщика. Коммерческая тайна проектной органи-
зации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект».  – М: 2016. В стадии разра-
ботки                                                            

36.  Шифр 36-16/СП  
Справочник проектировщика. Инструкция по управлению проектом на одной странице. – Консульта-
ционный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016 – 21 с.                                                                                                                                 

37.  Шифр 37-16/СП  
Справочник проектировщика. Основные положения по сокращению избыточной информации в про-
ектной документации//Рекомендации. Изд. 5. – «Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект». – М: 2016. – 25 с.                       

38.  Шифр 38-16/СП  
Справочник проектировщика. Разъяснения требований стандарта ISO 9001:2015 (8.3.4 «а» – «f»): 
анализ, верификация (проверка), контроль, оценка,  валидация (испытание), согласование и утвер-
ждение  проектной документации. Вып. 7. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-
проект». – М: 2016 -26 с.   
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39.  Шифр 39-16/СП  
Справочник проектировщика. Рекомендации пользователям мобильных телефонов по проведению 
эффективных переговоров. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 
2016 – 10 с. 

40.  Шифр 40-16/СП  
Справочник проектировщика. Роль главного инженера проекта в управлении рисками при проекти-
ровании объектов строительства // Рекомендации. – Консультационный центр Марка Подольского 
«ЦНИО-проект». – М: 2016 – 26 с. Приложение. Управление рисками // Электронная презентация по 
теме в формате .ppt – КС «ЦНИО-проект», 2016. (В комплекте с Рекомендациями). 

41.  Шифр 41-16/СП  
Справочник проектировщика. Рекомендации руководителям производственных совещаний в проектных орга-
низациях // Вып. 2. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016. – 15 с. 

42.  Шифр 42-16/СП 
Справочник проектировщика. Формирование договорных цен на проектно-изыскательские работы, 
выполняемые проектными организациями // Рекомендации.  В стадии разработки 

43.  Шифр 43-16/СП 
Справочник проектировщика. Примерное положение об Отделе выпуска готовой продукции проект-
ной организации // Рекомендации. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – 
М: 2016. – 21 с. 

44.  Шифр 44-16/СП 
Справочник проектировщика. Примерное положение о менеджере по обеспечению ресурсами про-
ектной организации численностью до 10 человек // Рекомендации. Вып. 44. – Консультационный 
центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016. – 21 с. 

45.  Шифр 45-16/СП 
Справочник проектировщика. «Плохие стереотипы» – губительная болезнь проектных организаций. 
// Рекомендации. Вып. 45. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 
2016. – 12 с. 
Приложение . Электронная презентация по теме (59 слайдов) в формате .ppt и еѐ звуковой файл в 
формате MP3 (5 час.)  (В комплекте с Рекомендациями). 
 

46.  Шифр 46-16/СП 
Справочник проектировщика.  Рекомендации по разработке квалификационного стандарта саморе-
гулируемой организации  в области  архитектурно-строительного проектирования,  определяющего 
характеристики квалификации главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов. // Ре-
комендации. Вып. 46. – Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016. – 
31 с. 
Приложение . Рекомендуемый  проект СТО СРО «Квалификационный стандарт СРО для ГИПа» // 
Консультационный центр Марка Подольского «ЦНИО-проект». – М: 2016. – 33 с. 
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