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Приложение № 2 

 
Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровен

ь 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

в 

соответ

ствии с 

професс

иональн

ым 

стандар

том 

Положения профессиональных стандартов Квалификаци

онное 

требование, 

установленно

е 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального экзамена 

по соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действия 

свидетельс

тва о 

квалификац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

 

Код 

трудово

й 

функци

и 

Наименование 

трудовой функции 

Дополните

льные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ландшафтный 

архитектор (6 

уровень 

квалификации) 

Ландшафтный 

архитектор Приказ 

Минтруда России от 

29.01.2019 N 48н 

6 A/01.6 Сбор, подготовка, 

обработка и 

документальное 

оформление исходных 

данных для 

проектирования 

-  1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования – 

бакалавриат. 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

не менее одного года в 

области деятельности в 

сфере ландшафтной 

архитектуры. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования 

(непрофильное) – 

бакалавриат. 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по программе 

профессиональной 

3 года Ландшафтный 

архитектор 

 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых в 

научно-

исследовательских 

учреждениях, 

конструкторских, 

технологических, 

проектных и 

изыскательских 

организациях» 

 

  

A/02.6 Подготовка и 

выполнение 

отдельных видов 

работ по 

ландшафтному 

анализу территории 

A/03.6 Разработка отдельных 

элементов и 

фрагментов проекта 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в составе 

общей проектной 

документации 

A/04.6 Графическое и 

текстовое оформление 
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проектно-сметной 

документации 

переподготовки по профилю 

деятельности. 

3. Документ, 

подтверждающий, наличие 

не менее одного года в 

области деятельности в 

сфере ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

2 Ландшафтный 

архитектор 

проекта (6 

уровень 

квалификации) 

Ландшафтный 

архитектор Приказ 

Минтруда России от 

29.01.2019 N 48н 

6 B/01.6  Подготовка 

предпроектных 

данных для оказания 

экспертно-

консультационных 

услуг по вопросам 

ландшафтно-

архитектурного 

проектирования и 

реализации объекта 

ландшафтного 

строительства 

-  1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования – 

бакалавриат 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

опыта работы в должности с 

более низкой 

(предшествующей) 

категорией не менее двух 

лет 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования 

(непрофильное) - 

бакалавриат 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования - программы 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности 

3. Документ, 

подтверждающий, наличие 

опыта работы в должности с 

более низкой 

(предшествующей) 

категорией не менее двух 

лет 

 

 

3 года Главный 

ландшафтный 

архитектор проекта 

 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых в 

научно-

исследовательских 

учреждениях, 

конструкторских, 

технологических, 

проектных и 

изыскательских 

организациях» 

 

  

B/02.6  Обеспечение 

разработки 

концептуального 

проекта ландшафтной 

организации 

территории 

B/03.6  Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных 

для разработки 

раздела проектной 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

B/04.6  Обеспечение 

разработки разделов 

проектной (и рабочей) 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

B/05.6  Проведение 

мероприятий 

авторского надзора по 

разделу проектной 

документации на 

объекты ландшафтной 
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архитектуры и 

мероприятий по 

устранению дефектов 

в период эксплуатации 

объекта 

3 Главный 

ландшафтный 

архитектор 

проекта (7 

уровень 

квалификации) 

Ландшафтный 

архитектор Приказ 

Минтруда России от 

29.01.2019 N 48н 

7 C/01.7  Руководство 

проектно-

изыскательскими 

работами и оказание 

экспертно-

консультативных 

услуг на 

предпроектном этапе 

проектирования 

объекта ландшафтной 

архитектуры 

  1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшее образование – 

специалитет. 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

опыта работы не менее 

десяти лет в области 

деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образование – 

магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

опыта работы не менее 

восьми лет в области 

деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

 

3 года Главный 

ландшафтный 

архитектор проекта 

 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников, занятых в 

научно-

исследовательских 

учреждениях, 

конструкторских, 

технологических, 

проектных и 

изыскательских 

организациях» 

 

C/02.7  Руководство 

проектными работами, 

организация и общая 

координация работ по 

разработке проектной 

документации 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

C/03.7  Подготовка и защита 

проектной 

документации 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

C/04.7  Проведение 

мероприятий по 

авторскому надзору за 

проектом объекта 

ландшафтного 

строительства и 

комплексом работ, 

связанных с 

обслуживанием и 

содержанием объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

C/05.7  Консультационные 

услуги и проектные 

работы на стадии 

реализации объектов 

ландшафтной 

архитектуры 
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C/06.7  Оперативное 

управление процессом 

проектирования и 

реализации объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

C/07.7  Подготовка тендерной 

документации для 

строительства 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

C/08.7  Проведение 

мероприятий по 

защите авторских прав 

на ландшафтно-

архитектурный проект 

C/09.7  Руководство 

работниками 

ландшафтно-

архитектурного 

подразделения 

организации и/или 

творческим 

коллективом 

4 Архитектор – 

реставратор (5 

уровень 

квалификации) 

Архитектор – 

реставратор 

Приказ Минтруда 

России 

от 31 августа 2021 г. 

N 612н 

 

5 A/01.5 Графическое и 

текстовое оформление 

разделов научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

- Прохождение 

аттестации в 

области 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия 

(далее – 

ОКН) 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

среднего профессионального 

образования по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

3 года - 

A/02.5 Ассистирование при 

выполнении обмерных 

работ и локальных 

проектных решений 

научно-проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

5 Архитектор – 

реставратор (6 

уровень 

квалификации) 

Архитектор – 

реставратор 

Приказ Минтруда 

России 

от 31 августа 2021 г. 

N 612н 

 

6 B/01.6 Сбор и комплектация 

исходных данных и 

выполнение обмерных 

работ для научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

- Прохождение 

аттестации в 

области 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия 

(далее – 

ОКН) 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образование – 

бакалавриат 

2. Для должности 

младший архитектор-

реставратор - без требований 

к опыту практической 

работы 

 

ИЛИ 

3 года - 

B/02.6 Выполнение 

архивных, 

библиографических и 

натурных 
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исследований для 

научно-проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования – 

бакалавриат 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

не менее двух лет работы в 

области архитектурно-

реставрационной 

деятельности для должности 

архитектор-реставратор - 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий, наличие 

высшего образования 

бакалавриат. 

2. Документ, 

подтверждающий, наличие 

не менее трех лет работы в 

области архитектурно-

реставрационной 

деятельности для должности 

старший архитектор - 

B/03.6 Разработка концепций 

(эскизных проектов), 

разделов научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН и 

составление 

обоснований 

проектных решений 

B/04.6 Сопровождение 

разработки разделов 

научно-проектной 

документации по 

сохранению ОКН и 

соблюдения методики 

архитектурно-

реставрационного и 

технологического 

проектирования, 

положений 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

стандартов 

6 Главный 

архитектор 

реставратор (7 

уровень 

квалификации) 

Архитектор – 

реставратор 

Приказ Минтруда 

России 

от 31 августа 2021 г. 

N 612н 

 

7 C/01.7 Планирование и 

осуществление 

контроля выполнения 

требований научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

- Прохождение 

аттестации в 

области 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия 

(далее – 

ОКН) 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

специалитет, магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы для должности 

ведущий архитектор - не 

менее пяти лет работы в 

области архитектурно-

реставрационной 

деятельности 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

специалитет, магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года - 

C/02.7 Защита, согласование 

и внесение изменений 

в научно-проектную 

документацию по 

сохранению ОКН по 

результатам 

рассмотрения ее 

органом охраны ОКН, 

органами экспертизы 

и другими 

уполномоченными 

организациями 

C/03.7 Подготовка и 

проведение 
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мероприятий научного 

руководства и 

авторского надзора 

при реализации 

научно-проектной 

документации по 

сохранению ОКН, 

составление научно-

реставрационного 

отчета о выполненных 

работах 

опыта работы для должности 

руководитель группы - не 

менее пяти лет работы в 

области архитектурно-

реставрационной 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

специалитет, магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы для должности 

главный архитектор проекта 

реставрации - не менее 

восьми лет в области 

архитектурно-

реставрационной 

деятельности 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

специалитет, магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы для должности 

руководитель архитектурно-

реставрационной мастерской 

- не менее десяти лет в 

области архитектурно-

реставрационной 

деятельности 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования - 

специалитет, магистратура. 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы для должности 

руководитель структурного 

подразделения организации - 

C/04.7 Оказание 

консультационных 

услуг на всех стадиях 

разработки и 

реализации научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

C/05.7 Администрирование 

реализации 

договорных 

отношений, 

финансовых процедур 

и документооборота в 

проектной 

деятельности по 

сохранению ОКН 

архитектурно-

реставрационной 

мастерской или 

структурного 

подразделения 

организации 

C/06.7 Экспертная 

деятельность по 

вопросам сохранения 

ОКН и развития 

архитектурно-

реставрационной 

профессии 

C/07.7 Распределение 

обязанностей между 

подчиненными и 

осуществление 

операционного 

управления 

персоналом 

архитектурно-
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реставрационной 

мастерской или 

структурного 

подразделения 

организации, 

осуществляющей 

деятельность по 

разработке научно-

проектной 

документации по 

сохранению ОКН 

не менее десяти лет в области 

архитектурно-

реставрационной 

деятельности 

 

7 Архитектор (5 

уровень 

квалификации) 

Архитектор  

(Приказ Минтруда 

России от 06.04.2022 

№ 202н) 

5 A/01.5 Подготовка исходных 

данных для 

проектирования, в том 

числе для разработки 

отдельных 

архитектурных, в том 

числе объемных и 

планировочных, 

решений 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по профилю 

профессиональной 

деятельности 

2. Справка по образцу, 

самостоятельно 

устанавливаемому 

образовательной 

организацией, об обучении 

студентов, или заверенная 

копия зачётной книжки 

завершающих освоение 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 

07.00.00 

3 года Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

 

Архитектор 

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 

разработанным 

отдельным 

архитектурным, в том 

числе объемным и 

планировочным, 

решениям 

8 Архитектор (6 

уровень 

квалификации) 

Архитектор  

(Приказ Минтруда 

России от 06.04.2022 

№ 202н) 

6 B/01.6 Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных 

для разработки 

архитектурного 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования – 

бакалавриат по профилю 

профессиональной 

деятельности. 

3 года Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 
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раздела проектной 

документации 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыты работы не менее 

одного года в области 

архитектурной деятельности 

 

 

 

 

специалистов и 

служащих 

 

Архитектор  
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 

проектных решений и 

мероприятий по 

устранению дефектов 

в период эксплуатации 

объекта 

9 Главный 

архитектор 

проекта 

(специалист по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектирования) 

(7 уровень 

квалификации) 

Архитектор  

(Приказ Минтруда 

России от 06.04.2022 

№ 202н) 

7 C/01.7 Руководство 

проектно-

изыскательскими 

работами, в том числе 

оказание экспертно-

консультативных 

услуг на 

предпроектном этапе 

проектирования 

объекта капитального 

строительства 

- Статья 55.5-1 

Градостроите

льного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

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, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее пяти 

лет в области строительства, 

в том числе не менее трех лет 

5 лет Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

 

Главный архитектор 

проекта 

C/02.7 Руководство 

проектными работами, 

включая организацию 

и общую 

координацию работ по 

разработке эскизного 

проекта, проектной и 

рабочей документации 

объектов 

капитального 

строительства 

C/03.7 Подготовка и защита 

проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 
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C/04.7 Планирование и 

контроль 

осуществления 

мероприятий 

авторского надзора за 

соблюдением 

проектных решений и 

мероприятий по 

устранению дефектов 

в период эксплуатации 

объекта 

в организациях, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации, на 

инженерных должностях 

 

3. Уведомление о включении 

сведений в Национальный 

реестр специалистов  

в области инженерных 

изысканий и архитектурно-

строительного 

проектирования 

 

 

 

C/05.7 Оказание 

консультационных 

услуг и выполнение 

проектных работ на 

стадии реализации 

объектов 

капитального 

строительства 

C/06.7 Администрирование 

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 

10 Главный 

архитектор 

проекта 

(специалист по 

организации 

архитектурно-

строительного 

проектирования) 

(8 уровень 

квалификации) 

Архитектор  

(Приказ Минтруда 

России от 06.04.2022 

№ 202н) 

8 D/01.8 Общее руководство 

деятельностью 

организации 

(структурного 

подразделения) в 

области архитектурно-

строительного 

проектирования 

- Статья 55.5-1 

Градостроите

льного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

профилю профессиональной 

деятельности. 

 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы не менее десяти 

лет по профилю 

профессиональной 

деятельности в области 

5 лет Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

 

Главный архитектор 

проекта 
D/02.8 Руководство 

профессиональной 

творческой и 

производственной 
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деятельностью 

организации 

(структурного 

подразделения) в 

области архитектурно-

строительного 

проектирования 

архитектурно-строительного 

проектирования, в том числе 

не менее пяти лет в 

организациях, 

осуществляющих подготовку 

проектной документации для 

строительства особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов на 

архитектурных должностях 

D/03.8 Управление 

процессами 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

объектов 

капитального 

строительства в 

организации 

(структурном 

подразделении) 

 


