
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ" 

 
ПРИКАЗ 

от 22 августа 2022 г. N 99/22-ПР 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
РЕДАКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В НАИМЕНОВАНИЯХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

И ТРЕБОВАНИЯХ К КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ, 

пунктом 18 Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, 

на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом 

Минтруда России от 12 декабря 2016 г. N 726н, и письмами Совета по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования от 6 июля 2022 г. N 2-КМПС-147/22-0-0, от 28 июля 

2022 г. N 2-КМПС-168/22-0-0 приказываю: 

1. Утвердить подготовленные Советом по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования 

изменения редакционного характера в наименованиях квалификаций и требованиях к 

квалификации, утвержденных приказами Автономной некоммерческой организации 

"Национальное агентство развития квалификаций" от 13 декабря 2021 г. N 124/21-ПР, от 21 марта 

2022 г. N 33/22-ПР, от 19 апреля 2019 г. N 26/19-ПР, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) внести соответствующие 

изменения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций https://nok-nark.ru. 

Срок - 1 сентября 2022 г. 

3. Департаменту информационных технологий (М. А. Щербакову) разместить на сайте АНО 

НАРК https://nark.ru утвержденные изменения редакционного характера в наименованиях 

квалификаций и требованиях к квалификации в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. Срок - 1 сентября 2022 г. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

А.Е.ШАДРИН 
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Приложение 

к приказу АНО НАРК 

от 22.08.2022 N 99/22-ПР 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕДАКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В НАИМЕНОВАНИЯХ КВАЛИФИКАЦИЙ 
И ТРЕБОВАНИЯХ К КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТОМ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 



 

 

Регистрационн

ый номер 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уточненное 

наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уточненные положения 

профессионального 

стандарта 

Уточненное 

квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Уточненный 

перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессиональног

о экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Уточненный 

срок 

действия 

свидетельст

ва о 

квалификац

ии 

Протокол 

СПК об 

одобрении 

новой 

редакции 

квалификаци

й на основе 

технических 

правок к 

ранее 

утвержденны

м 

квалификаци

ям 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование 

трудовой 

функции 

10.01700.01 Главный 

инженер 

проекта 

(специалист 

по 

организации 

инженерных 

изысканий) 

(7 уровень 

квалификации

) 

Специалист по 

организации 

инженерных 

изысканий 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.04.2022 N 

227н 

A/01.7 Подготовка и 

утверждение 

заданий на 

выполнение 

работ, 

согласование с 

заказчиками 

договорной 

документации на 

выполнение 

инженерных 

изысканий для 

подготовки 

проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

(далее - 

Статья 55.5-1 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

специальности 

или направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

выполняющих 

инженерные 

изыскания, на 

5 лет От 22.06.2022 

N 19 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=417525&date=24.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=422125&date=24.08.2022&dst=1754&field=134


 

 

инженерных 

изысканий) 

инженерных 

должностях 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

выполняющих 

инженерные 

изыскания, на 

инженерных 

должностях 

3. Уведомление о 

включении 

сведений в 

Национальный 

реестр 

специалистов в 

области 

инженерных 

изысканий и 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

A/02.7 Подготовка 

организационно-

распорядительно

й документации 

на выполнение 

инженерных 

изысканий 

A/03.7 Контроль 

проведения, 

согласование, 

приемка и 

утверждение 

результатов 

инженерных 

изысканий 

10.01700.02 Руководитель 

(специалист 

Специалист по 

организации 

B/01.8 Общее 

руководство 

Статья 55.5-1 

Градостроительн

1. Документ, 

подтверждающий 

5 лет От 22.06.2022 

N 19 
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по 

организации 

инженерных 

изысканий) 

(8 уровень 

квалификации

) 

инженерных 

изысканий 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.04.2022 N 

227н 

профессионально

й деятельностью 

изыскательской 

организации 

ого кодекса РФ 

Постановление 

Правительства 

РФ от 11.05.2017 

N 559 "Об 

утверждении 

минимальных 

требований к 

членам 

саморегулируемо

й организации, 

выполняющим 

инженерные 

изыскания, 

осуществляющи

м подготовку 

проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов" 

наличие высшего 

образования по 

специальности 

или направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

программе 

повышения 

квалификации в 

области 

инженерных 

изысканий 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее пяти лет в 

организациях, 

выполняющих 

инженерные 

изыскания, на 

инженерных 

должностях 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

B/02.8 Техническое 

руководство 

процессом 

инженерных 

изысканий в 

изыскательских 

организациях 
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наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

программе 

повышения 

квалификации в 

области 

инженерных 

изысканий 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет, в том 

числе не менее 

пяти лет в 

организациях, 

выполняющих 

инженерные 

изыскания, на 

инженерных 

должностях 

4. Уведомление о 

включении 

сведений в 

Национальный 

реестр 

специалистов в 

области 

инженерных 

изысканий и 



 

 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

10.01500.01 Главный 

инженер 

проекта 

(специалист 

по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектировани

я) 

(7 уровень 

квалификации

) 

Специалист по 

организации 

архитектурно-ст

роительного 

проектирования 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.04.2022 N 

228н 

A/01.7 Согласование с 

заказчиками 

перечня и состава 

исходно-разреши

тельной 

документации на 

проектирование 

объектов 

капитального 

строительства и 

подготовка 

договоров на 

проектные 

работы 

Статья 55.5-1 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

специальности 

или направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

выполняющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

5 лет От 22.06.2022 

N 19 

A/02.7 Подготовка 

организационно-

распорядительно

й документации 

по объектам 

капитального 

строительства 

A/03.7 Контроль 

разработки и 

выпуска 

проектной 

документации, в 

том числе ее 

разделов и 

частей, и рабочей 

документации, в 
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том числе 

основных 

комплектов 

рабочих 

чертежей, 

прилагаемых 

документов, 

сметной 

документации, 

для объектов 

капитального 

строительства 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

3. Уведомление о 

включении 

сведений в 

Национальный 

реестр 

специалистов в 

области 

инженерных 

изысканий и 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

10.01500.02 Руководитель 

(специалист 

по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектировани

я) 

(8 уровень 

квалификации

) 

Специалист по 

организации 

архитектурно-ст

роительного 

проектирования 

Приказ 

Минтруда 

России от 

21.04.2022 N 

228н 

B/01.8 Организация 

процесса 

архитектурно-стр

оительного 

проектирования 

объектов 

капитального 

строительства 

особо опасных, 

технически 

сложных и 

Статья 55.5-1 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

Постановление 

Правительства 

РФ от 11.05.2017 

N 559 "Об 

утверждении 

минимальных 

требований к 

членам 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

специальности 

или направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

2. Документ, 

подтверждающий 

5 лет От 22.06.2022 

N 19 
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уникальных 

объектов, за 

исключением 

объектов 

использования 

атомной энергии 

саморегулируемо

й организации, 

выполняющим 

инженерные 

изыскания, 

осуществляющи

м подготовку 

проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

ремонт особо 

опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов" 

наличие 

дополнительного 

профессиональног

о образования по 

программе 

повышения 

квалификации в 

области 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее пяти лет в 

организациях, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессиональног

B/02.8 Техническое 

руководство 

процессом 

архитектурно-стр

оительного 

проектирования 

объектов 

капитального 

строительства 

особо опасных, 

технически 

сложных и 

уникальных 

объектов, за 

исключением 

объектов 

использования 

атомной энергии 



 

 

о образования по 

программе 

повышения 

квалификации в 

области 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

4. Уведомление о 

включении 

сведений в 

Национальный 

реестр 

специалистов в 

области 

инженерных 

изысканий и 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 



 

 

10.00800.01 Архитектор 

(5 уровень 

квалификации

) 

Архитектор 

Приказ 

Минтруда 

России от 

06.04.2022 N 

202н 

A/01.5 Подготовка 

исходных данных 

для 

проектирования, 

в том числе для 

разработки 

отдельных 

архитектурных, в 

том числе 

объемных и 

планировочных, 

решений 

- Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессиональног

о образования по 

профилю 

профессионально

й деятельности 

ИЛИ 

Справка по 

образцу, 

самостоятельно 

устанавливаемому 

образовательной 

организацией, об 

обучении 

студентов, или 

заверенная копия 

зачетной книжки 

завершающих 

освоение 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

07.00.00 

3 года От 22.06.2022 

N 19 

A/02.5 Разработка и 

внесение 

изменений в 

отдельные 

архитектурные, в 

том числе 

объемные и 

планировочные, 

решения в 

составе 

проектной и 

рабочей 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

A/03.5 Графическое и 

текстовое 

оформление 

проектной и 

рабочей 

документации по 
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разработанным 

отдельным 

архитектурным, в 

том числе 

объемным и 

планировочным, 

решениям 

10.00800.02 Архитектор (6 

уровень 

квалификации

) 

Архитектор 

Приказ 

Минтруда 

России от 

06.04.2022 N 

202н 

B/01.6 Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка 

данных для 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

- 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

бакалавриат по 

профилю 

профессионально

й деятельности 2. 

Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

одного года в 

области 

архитектурной 

деятельности 

3 года От 22.06.2022 

N 19 

B/02.6 Разработка 

авторского 

эскизного 

архитектурного 

проекта 

B/03.6 Разработка 

архитектурного 

раздела 

проектной (и 

рабочей) 

документации 

B/04.6 Осуществление 

мероприятий 

авторского 

надзора за 

соблюдением 
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проектных 

решений и 

мероприятий по 

устранению 

дефектов в 

период 

эксплуатации 

объекта 

10.00800.03 Главный 

архитектор 

проекта 

(специалист 

по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектировани

я) 

(7 уровень 

квалификации

) 

Архитектор 

Приказ 

Минтруда 

России от 

06.04.2022 N 

202н 

C/01.7 Руководство 

проектно-изыска

тельскими 

работами, в том 

числе оказание 

экспертно-консул

ьтационных 

услуг на 

предпроектном 

этапе 

проектирования 

объекта 

капитального 

строительства 

Статья 55.5-1 

Градостроительн

ого кодекса РФ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

специальности 

или направлению 

подготовки в 

области 

строительства 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

ИЛИ 

1. Документ, 

5 лет От 22.06.2022 

N 19 

C/02.7 Руководство 

проектными 

работами, 

включая 

организацию и 

общую 

координацию 

работ по 

разработке 

эскизного 

проекта, 

проектной и 
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рабочей 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

пяти лет в области 

строительства, в 

том числе не 

менее трех лет в 

организациях, 

осуществляющих 

подготовку 

проектной 

документации, на 

инженерных 

должностях 

3. Уведомление о 

включении 

сведений в 

Национальный 

реестр 

специалистов в 

области 

инженерных 

изысканий и 

архитектурно-стро

ительного 

проектирования 

C/03.7 Подготовка и 

защита 

проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

C/04.7 Планирование и 

контроль 

осуществления 

мероприятий 

авторского 

надзора за 

соблюдением 

проектных 

решений и 

мероприятий по 

устранению 

дефектов в 

период 

эксплуатации 

объекта 

C/05.7 Оказание 

консультационны

х услуг и 

выполнение 

проектных работ 

на стадии 



 

 

реализации 

объектов 

капитального 

строительства 

C/06.7 Администрирова

ние проектной 

деятельности 

C/07.7 Осуществление 

мероприятий по 

развитию 

архитектурной 

профессии 

C/08.7 Руководство 

работниками и 

операционное 

управление 

персоналом 

творческого 

коллектива и/или 

архитектурного 

подразделения 

организации 

 

 
 


