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1. Область применения 

1.1. Квалификационный стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация) является 

внутренним документом Ассоциации, который определяет характеристики квалификации 

(требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой 

функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой 

работникам члена саморегулируемой организации для выполнения трудовых функций спе-

циалиста по организации строительства (главный инженер проекта)
1
 при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

1.2. Квалификационный стандарт устанавливает требования к квалификации специа-

листов членов саморегулируемой организации, которые осуществляют организацию строи-

тельства, и определяет в зависимости от направления деятельности требования к уровню их 

знаний и умений, а также необходимый уровень их самостоятельности при выполнении ими 

трудовой функции с учетом профессионального стандарта и требования к прохождению не-

зависимой оценки квалификации работника на соответствие действующему профессиональ-

ному стандарту. 

1.3. Настоящий стандарт распространяется на работников члена саморегулируемой 

организации, которые осуществляют трудовую функцию специалиста по организации строи-

тельства
2
. 

1.4. Настоящий стандарт может применяться членами саморегулируемой организации 

для разработки должностных инструкций главного инженера проекта (руководителя проек-

та) с учетом специфики выполняемых работ в области строительства. 

1.5. Сведения о специалистах по организации строительства (главных инженерах про-

екта, руководителей проекта) должны быть включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства. 

1.6. Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений ГОСТ Р 1.4. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие действую-

щие правовые акты и нормативные документы: 

– ГОСТ Р 1.4 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения [1]. 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации [2]; 

– Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]; 

– Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» [4];; 

– Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» [5];. 

                                                 
1 В соответствии со статьями 55

5
 и 55

6
 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Фе-

дерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ наличие специалистов по организации строительства, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства является обязательным условием для под-

тверждения членства индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица (далее также – лицо) в 

саморегулируемой организации. 
2
 В соответствии со статьей 55

5-1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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3. Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, профессиональным стандартом «Организатор строительного 

производства» и ГОСТ Р 1.4. 

4. Квалификационные требования 

4.1. Общие положения 

4.1.1. В разделе 4 настоящего стандарта определяются следующие характеристики 

квалификации, требуемые работнику члена саморегулируемой организации, который осу-

ществляет трудовые функции специалиста по организации строительства (главный  инженер 

проекта, руководитель проекта), реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства: 

1) требуемый уровень знаний,  

2) требуемый уровень умений,  

3) уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные 

в зависимости от направления деятельности (с учетом уровня квалификации). 

4.1.2. Вид профессиональной деятельности специалиста по организации строитель-

ства – организация и руководство выполнением работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объектов капитального строительства (включая, особо опасные, техни-

чески сложные и уникальные объекты). 

4.1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста по организа-

ции строительства – управление деятельностью организации по осуществлению работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

(включая, особо опасные, технически сложные и уникальные объекты). Обеспечение соот-

ветствия результатов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

тов капитального строительства требованиям проектной, рабочей и иным видам технической 

и технологической документации, а также обеспечение соответствия требованиям законода-

тельства и иным нормативно-правовым актам. 

4.1.4. В табл. А.1 и А.2 приложения А настоящего документа приводятся описания 

обобщенных и отдельных трудовых функций специалиста по организации строительства, 

которые включают в себя соответствующие квалификационные требования к такому специа-

листу, установленные соответствующим профессиональным стандартом.  

4.2. Требования к уровню квалификации, трудовым функциям 

Специалист по организации строительства должен осуществлять трудовые функции, 

обладать необходимыми умениями и знаниями, уровнем самостоятельности, которые уста-

новлены Профессиональным стандартом «Организатор строительного производства» (раздел 

3.3 Обобщенная трудовая функция «Организация строительного производства на объектах 

капитального строительства»).  

4.3. Требования к образованию и обучению 

4.3.1. Специалист по организации строительства должен иметь высшее образование 

по профессии, специальности или направлениям подготовки в области строительства – бака-

лавриат, специалитет или магистратура. 
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4.3.2. Перечень направлений подготовки в области строительства утверждается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-

тельства, архитектуры, градостроительства. 

4.3.3. Специалист по организации строительства по мере необходимости должен про-

ходить обучение по дополнительным профессиональным программам подготовки, которые 

могут включать программы повышения квалификации и (или) программы профессиональной 

переподготовки. 

4.3.4. Специалист по организации строительства должен проходить повышение ква-

лификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять 

лет. 

4.4. Требования к опыту практической работы 

Специалист по организации строительства должен обладать следующим опытом 

практической работы: 

– не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или направ-

лению подготовки в области строительства; 

– не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях. 

5. Требования к уровню самостоятельности 

5.1. Уровень самостоятельности работника, осуществляющего в рамках строительной 

организации трудовую функцию специалиста по организации строительства (главного инже-

нера проекта, руководителя проекта), должен обеспечивать достижение требуемых результа-

тов при выполнении таким работником соответствующей трудовой функции.  

5.2. Уровень самостоятельности специалиста по организации строительства определя-

ется в заключенном с таким лицом трудовом договоре с учетом уровня квалификации, кото-

рый устанавливается в профессиональном стандарте, определяющем  требования к умениям, 

знаниям, требования к образованию и обучению работников в зависимости от полномочий и 

ответственности такого работника. 

5.3. Специалист по организации строительства вправе действовать самостоятельно в 

пределах установленных полномочий и ответственности, которые определяются условиями 

заключенного с ним трудового договора и соответствующей должностной инструкцией ра-

ботника.  

5.4. К должностным обязанностям специалиста по организации строительства отно-

сятся
3
: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального стро-

ительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, конструкций и 

частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, 

                                                 
3
 В соответствии со статьей 55

5-1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

6. Требования к подтверждению квалификации 

6.1. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям, установ-

ленным подразделом 4.2 настоящего стандарта, должно подтверждаться путем проведения 

оценки квалификации, в том числе и независимой оценки квалификации
4
, проводимой в по-

рядке, который предусмотрен федеральным законодательством в области саморегулирования 

в строительстве и внутренними документами саморегулируемой организации. 

6.2. Первая независимая оценка квалификации специалиста по организации строи-

тельства должна быть проведена в течение двух лет со дня введения настоящего стандарта. В 

последующем специалист по организации строительства должен обеспечивать беспрерыв-

ность действия свидетельства о профессиональной квалификации, выданного по итогам про-

ведения независимой оценки квалификации. Независимая оценка квалификации специалиста 

по организации строительства должна проводиться по мере истечения срока действия свиде-

тельства о профессиональной квалификации, выданного по итогам проведения предыдущей 

независимой оценки квалификации. 

6.3. Соответствие специалиста по организации строительства требованиям, установ-

ленным подразделами 4.3 и 4.4 настоящего стандарта, а также требованиям Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации должно подтверждаться путем включения сведений об 

указанном специалисте в национальный реестр специалистов в области строительства
5
, по-

рядок включения в который соответствующих сведений о специалисте и исключения таких 

сведений из него утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

7. Особые условия допуска к работе 

В предусмотренных федеральным законодательством случаях могут быть установле-

ны следующие особые условия для допуска к работе специалистов по организации строи-

тельства: 

– наличие документа, подтверждающего прохождение работником аттестации в области 

промышленной безопасности; 

                                                 
4
 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

5
 В соответствии со статьей 55

5-1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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– прохождение обязательного обучения по требованию уполномоченных надзорных орга-

нов в области охраны труда. 

8. Ссылки 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

1) ГОСТ Р 1.4 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организа-

ций. Общие положения. 

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190–ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

3) Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации от 3 июля 2016 

№372–ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4) Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 № 238–

ФЗ. 

5) Профессиональный стандарт «Организатор строительного производства», утвер-

жденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 21 

ноября 2014 № 930н (регистрационный номер – 244). 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные дей-

ствующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

9.2. Все дополнения и изменения в документ вносятся, принимаются и вводятся в дей-

ствие в том же порядке, который предусмотрен для настоящего документа. Принятые в уста-

новленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой со-

ставной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, либо 

непосредственно вносятся в текст основного документа с указанием основания и даты их 

принятия. 
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Приложение А 

Сводная таблица с описанием обобщенных трудовых функций для специалиста по организации строительства 

Таблица А.1 

№№ 

п/п 

Трудовые функции Требования профессионального стандарта Возможные                

(рекомендуемые) 

наименования              

должностей 

Уровень                   

квалификации 

(не ниже)  

К образованию и обучению К опыту практической работы Особые условия допуска 

к работе 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация строительного производства на объекте капитального строительства (на участке строительства): 

1.1. Подготовка строительного производства на 
объекте капитального строительства (на 
участке строительства) 

6 1) высшее образование а области 
строительства (по направлениям 
обучения и подготовки, утвер-
жденным в установленном по-
рядке); 

2) дополнительные профессио-
нальные программы обучения – 
программы повышения квалифи-
кации, программы профессио-
нальной переподготовки; 

3) повышение квалификации по 
направлению профессиональной 
деятельности в области строи-
тельства не реже одного раза в 
пять лет 

не менее десяти лет по про-
филю профессиональной дея-
тельности в области строи-
тельства 

внесение сведений о 
специалисте в нацио-
нальный реестр специа-
листов в области строи-
тельства 

Начальник строи-
тельства 

Начальник стройки 

Начальник (строи-
тельного) участка 

Руководитель про-
екта 

Главный инженер 
проекта (организа-
тор строительства) 

1.2. Материально-техническое обеспечение 
строительного производства на объекте 
капитального строительства (на участке 
строительства) 

 

1.3. Оперативное управление строительным 
производством на объекте капитального 
строительства (на участке строительства) 

   

1.4. Приемка и контроль качества результатов 
выполненных видов и этапов строительных 
работ на объекте капитального строитель-
ства (на участке строительства) 

   

1.5. Сдача заказчику объекта капитального 
строительства (результатов строительных 
работ) 

    

1.6. Внедрение системы менеджмента качества 
при строительстве объекта капитального 
строительства (на участке строительства) 

     

1.7. Разработка мероприятий по повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности при строи-
тельстве объекта капитального строитель-
ства (на участке строительства) 
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№№ 

п/п 

Трудовые функции Требования профессионального стандарта Возможные                

(рекомендуемые) 

наименования              

должностей 

Уровень                   

квалификации 

(не ниже)  

К образованию и обучению К опыту практической работы Особые условия допуска 

к работе 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8. Обеспечение соблюдения на строительном 
объекте капитального строительства (на 
участке строительства) правил и норм по 
охране труда, требований пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды 

     

1.9. Руководство работниками на строительстве 
объекта капитального строительства 
(участка строительства) 

     

2. Организация строительства особо опасного, технически сложного или уникального объекта капитального строительства: 

 (включая: 

1) объекты использования атомной энергии; 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов; 

3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 

5) объекты космической инфраструктуры; 

6) объекты авиационной инфраструктуры; 

7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

8) метрополитены; 

9) морские порты; 

10) опасные производственные объекты, объекты капитального строительства: 

– высотой более чем 100 метров; 

– наличие консоли более чем 20 метров; 

– заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров) 

2.1. Подготовка строительного производства на 
особо опасном, технически сложном или 
уникальном объекте капитального строи-
тельства 

6 1) высшее образование а области 
строительства (по направлениям 
обучения и подготовки, утвер-
жденным в установленном по-
рядке); 

2) дополнительные профессио-
нальные программы обучения – 
программы повышения квалифи-

не менее десяти лет по про-
филю профессиональной дея-
тельности в области строи-
тельства 

внесение сведений о 
специалисте в нацио-
нальный реестр специа-
листов в области строи-
тельства 

Начальник строи-
тельства 

Начальник стройки 

Начальник строи-
тельного участка 

Руководитель про-
екта 

Главный инженер 

2.2. Материально-техническое обеспечение 
строительного производства на особо 
опасном, технически сложном или уни-
кальном объекте капитального строитель-
ства 
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№№ 

п/п 

Трудовые функции Требования профессионального стандарта Возможные                

(рекомендуемые) 

наименования              

должностей 

Уровень                   

квалификации 

(не ниже)  

К образованию и обучению К опыту практической работы Особые условия допуска 

к работе 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3. Оперативное управление строительным 
производством на особо опасном, техниче-
ски сложном или уникальном объекте ка-
питального строительства 

 кации, программы профессио-
нальной переподготовки; 

3) повышение квалификации по 
направлению профессиональной 
деятельности в области строи-
тельства не реже одного раза в 
пять лет 

 проекта (организа-
тор строительства) 

2.4. Приемка и контроль качества результатов 
выполненных видов и этапов строительных 
работ на особо опасном, технически слож-
ном или уникальном объекте капитального 
строительства 

    

2.5. Сдача заказчику особо опасного, техниче-
ски сложного или уникального объекта 
капитального строительства 

     

2.6. Внедрение системы менеджмента качества 
при строительстве особо опасного, техни-
чески сложного или уникального объекта 
капитального строительства 

     

2.7. Разработка мероприятий по повышению 
эффективности производственно-
хозяйственной деятельности при строи-
тельстве особо опасного, технически слож-
ного или уникального объекта капитально-
го строительства 

     

2.8. Обеспечение соблюдения на строительстве 
особо опасного, технически сложного или 
уникального объекта капитального строи-
тельства правил и норм по охране труда, 
требований пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды 

     

2.9. Руководство работниками на строительстве 
особо опасного, технически сложного или 
уникального объекта капитального строи-
тельства 
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приложение А, продолжение 

Сводная таблица с описанием отдельных трудовых функций, входящих в обобщенные трудовые функции                                                                
для специалиста по организации строительства (см. табл. А.1) 

Таблица А.2 

№№ 
п/п 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

1.1. Подготовка строительного производства на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) 

1.1.1. Организация входного контроля проектной докумен-
тации по объекту капитального строительства (вход-
ной контроль проектной документации по участку 
строительства) 

1) Осуществлять проверку комплектности и качества 
оформления проектной документации, оценивать со-
ответствие содержащейся в ней технической инфор-
мации требованиям нормативной технической доку-
ментации; 

2) Применять нормативно-техническую и проектную 
документацию при планировании и распределении 
производственных ресурсов; 

3) Подготавливать документы для оформления раз-
решений и допусков для производства строительных 
работ на объекте капитального строительства (на 
участке строительства), в том числе в охранных зонах; 

4) Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, ка-
лендарные) строительного производства; 

5) Производить расчеты соответствия объемов про-
изводства строительных работ нормативным требова-
ниям к трудовым и материально-техническим ресур-
сам; 

6) Определять состав и объемы вспомогательных ра-
бот по созданию инфраструктуры при строительстве 
объекта капитального строительства (участка строи-
тельства) (средств связи и диспетчеризации, транс-
портные коммуникации и инженерные сети, бытовые 
помещения). 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к составу, содержанию и оформлению 
проектной документации; 

2) Требования технической документации к орга-
низации строительного производства; 

3) Состав и порядок оформления документов для 
оформления разрешений и допусков для строи-
тельного производства;  

4) Технологии производства различных видов 
строительных работ; 

5) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к порядку обустройства и подготовки 
строительных площадок (внутриплощадных подго-
товительных работ); 

6) Способы и методы планирования строительно-
го производства (сетевое планирование, календар-
ное планирование, проектное планирование, свод-
ное планирование). 

1.1.2. Оформление разрешений и допусков, необходимых 
для производства строительных работ на объекте ка-
питального строительства (на участке строительства) 

1.1.3. Планирование и контроль выполнения подготовки и 
оборудования объекта капитального строительства 
(участка строительства) 

1.1.4. Планирование строительного производства на объекте 
капитального строительства (на участке строитель-
ства) 
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№№ 
п/п 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

1.2. Материально-техническое обеспечение строительного производства на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) 

1.2.1. Определение потребности строительного производства 
на объекте капитального строительства (на участке 
строительства) в строительных материалах, конструк-
циях, изделиях и других видах материально-
технических ресурсов 

1) Определять номенклатуру и осуществлять расчет 
объемов (количества) и графика поставки строитель-
ных материалов, конструкций, изделий, оборудования 
и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с планами строительного производства; 

2) Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, 
обслуживания, ремонта строительной техники, машин 
и механизмов в соответствии с планами строительного 
производства; 

3) Определять необходимый перечень и объем ре-
сурсов, поставляемых через внешние инженерные сети 
(вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с плана-
ми строительного производства; 

4) Планировать поставку и контроль распределения 
и расходования материально-технических ресурсов на 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства); 

5) Составлять и проверять заявки на материально-
технические ресурсы, строительную технику, машины 
и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние 
инженерные сети; 

6) Производить документальный, визуальный и ин-
струментальный контроль качества и объемов (коли-
чества) поставляемых материально-технических ре-
сурсов, строительной техники, машин и механизмов, 
ресурсов, поставляемых через внешние инженерные 
сети; 

7) Планировать и контролировать выполнение работ 
подрядных организаций, осуществляющих техниче-
ское обслуживание и ремонт строительной техники, 
оборудования, технологической оснастки; 

8) Выполнять и проверять расчеты расходования 
средств на обеспечение строительного производства 
материально-техническими ресурсами. 

1) Нормативные и проектные показатели потреб-
ности строительного производства в материально-
технических ресурсах (по видам материально-
технических ресурсов); 

2) Виды и свойства основных строительных ма-
териалов, изделий и конструкций; 

3) Виды и характеристики основных строитель-
ных машин, механизмов, энергетических устано-
вок, транспортных средств; 

4) Методы сводного планирования поставки, рас-
пределения и расходования различных видов мате-
риально-технических ресурсов; 

5) Порядок документального оформления заявок 
на различные виды материально-технических ре-
сурсов; 

6) Правила страхования различных видов мате-
риально-технических ресурсов; 

7) Правила приемки и документального оформ-
ления материальных ценностей; 

8) Состав и классификация затрат по созданию и 
хранению запаса материальных ценностей; 

9) Порядок расчета затрат, связанных с потерями 
(порча, устаревание) материальных ресурсов; 

10) Порядок составления отчетной документации 
по использованию материальных ценностей (ведо-
мости расхода и списания материальных ценно-
стей); 

11) Порядок оформления заявок на строительную 
технику, оборудование и технологическую оснаст-
ку; 

12) Виды и характеристики технологической 
оснастки, применяемой при различных видах стро-
ительных работ; 

13) Требования законодательства Российской 

1.2.2. Сводное планирование поставки и контроль распреде-
ления, хранения и расходования материально-
технических ресурсов на участке строительства (объ-
екте капитального строительства и отдельных участ-
ках производства работ) 

1.2.3. Определение перечня строительной техники, машин и 
механизмов, требуемых для осуществления строитель-
ного производства 

1.2.4. Сводное планирование поставки, эксплуатации, об-
служивания и ремонта строительной техники, машин и 
механизмов на участке строительства  (объекте капи-
тального строительства и отдельных участках произ-
водства работ) 

1.2.5. Определение потребности строительного производства 
в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные 
сети (вода, электроэнергия, тепло) 

1.2.6. Сводное планирование поставки и контроль распреде-
ления и расходования ресурсов, поставляемых через 
внешние инженерные сети на участок строительства 
(объект капитального строительства и отдельные 
участках производства работ) 

1.2.7. Входной контроль качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ресурсов, 
строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети 

1.2.8. Контроль расходования средств на материально-
техническое обеспечение строительного производства 
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№№ 
п/п 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Федерации к правилам содержания и эксплуатации 
техники и оборудования. 

1.3. Оперативное управление строительным производством на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) 

1.3.1. Сводное оперативное планирование и контроль осу-
ществления процессов строительного производства на 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства) 

1) Разрабатывать и контролировать выполнение 
сводных планов строительного производства на объек-
те капитального строительства (на участке строитель-
ства); 

2) Определять виды и сложность, рассчитывать объ-
емы строительных работ и производственных заданий 
в соответствии с имеющимися материально-
техническими ресурсами, специализацией подрядных 
организаций, специализацией и квалификацией работ-
ников на объекте капитального строительства (участка 
строительства); 

3) Осуществлять документальное сопровождение 
строительного производства. 

1) Требования технической документации к орга-
низации строительного производства на объекте 
капитального строительства (на участке строитель-
ства); 

2) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к проектной документации, к порядку про-
ведения и технологиям производства строительных 
работ; 

3) Технологии производства строительных работ; 

4) Порядок хозяйственных и финансовых взаи-
моотношений с заказчиками и подрядными органи-
зациями; 

5) Способы и методы оперативного управления 
строительным производством (управление по про-
ектам, сетевое планирование, календарное плани-
рование, проектное планирование, сводное плани-
рование); 

6) Методы определения видов и объемов строи-
тельных работ и производственных заданий; 

7) Правила ведения исполнительной и учетной 
документации строительного производств. 

1.3.2. Координация процессов строительного производства 
на объекте капитального строительства (на участке 
строительства) 

1.3.3. Разработка, планирование и контроль выполнения 
оперативных мер, направленных на исправление де-
фектов результатов строительных работ на объекте 
капитального строительства (на участке строитель-
ства) 

1.3.4. Ведение текущей и исполнительной документации по 
производственной деятельности на объекте капиталь-
ного строительства (участка строительства) 

1.4. Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на строительстве объекта капитального строительства                    
(на участке строительства) 

1.4.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий строительного контроля 

1) Устанавливать причины отклонения технологиче-
ских процессов от требований нормативной техниче-
ской документации, технических условий, технологи-
ческих карт, карт трудовых процессов; 

2) Устанавливать причины отклонений результатов 
строительных работ от требований нормативной тех-
нической и проектной документации; 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сфере технического регулирования в 
строительстве; 

2) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к производству строительных работ;  

3) Требования технической документации к по-
рядку приемки скрытых работ и строительных кон-

1.4.2. Разработка, планирование и контроль выполнения мер, 
направленных на предупреждение и устранение при-
чин возникновения отклонений результатов строи-
тельных работ от требований нормативной техниче-
ской, технологической и проектной документации 
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1.4.3. Приемочный контроль законченных видов и этапов 
строительных работ (объектов капитального строи-
тельства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, инженерных сетей)  

3) Осуществлять документальное сопровождение 
работ и мероприятий строительного контроля 

4) Осуществлять документальное сопровождение 
работ и мероприятий приемочного контроля закончен-
ных видов и этапов строительных работ (объектов ка-
питального строительства, элементов, конструкций и 
частей объектов капитального строительства, инже-
нерных сетей); 

 

струкций, влияющих на безопасность объекта ка-
питального строительства; 

4) Правила осуществления работ и мероприятий 
строительного контроля; 

5) Средства и методы документального и ин-
струментального контроля соблюдения технологи-
ческих процессов и результатов производства 
строительных работ;  

6) Методы устранения причин появления дефек-
тов строительных работ (применение альтернатив-
ных строительных технологий, повышение квали-
фикации работников); 

7) Правила ведения исполнительной и учетной 
документации мероприятий строительного кон-
троля; 

8) Правила ведения отчетности по выполненным 
видам и этапам строительных работ; 

1.4.4. Ведение установленной отчетности по выполненным 
видам и этапам строительных работ 

1.4.5. Внедрение и совершенствование системы менеджмен-
та качества строительного производства 

1.5. Сдача заказчику результатов строительных работ на объекте капитального строительства 

1.5.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по подготовке к сдаче заказчику результатов 
строительных работ (законченных объектов капиталь-
ного строительства, этапов (комплексов) работ, кон-
сервации незавершенных объектов капитального стро-
ительства) 

1) Разрабатывать исполнительно-техническую доку-
ментацию по законченным объектам капитального 
строительства, этапам (комплексам) работ, консерва-
ции незавершенных объектов капитального строитель-
ства; 

2) Осуществлять мероприятия по обеспечению соот-
ветствия состояния результатов строительных работ 
требованиям санитарно-гигиенических норм и услови-
ям договора строительного подряда (чистота, отсут-
ствие излишков материалов, техническое состояние). 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к порядку и документальному оформле-
нию приема-передачи законченных объектов капи-
тального строительства и этапов (комплексов) ра-
бот; 

2) Требования договора строительного подряда к 
спецификации объектов, порядку сдачи-приемки 
законченного объекта капитального строительства 
и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводи-
тельной документации и срокам сдачи работ; 

3) Основания и порядок принятия решений о 
консервации незавершенного объекта капитального 
строительства; 

4) Правила документального оформления прие-
ма-передачи законченных объектов капитального 
строительства и этапов (комплексов) работ; 

5) Правила документального оформления кон-
сервации незавершенного объекта капитального 

1.5.2. Приведение результатов строительных работ в соот-
ветствие требованиям нормативных технических до-
кументов и условиям договора строительного подряда 

1.5.3. Подготовка исполнительно-технической документа-
ции, подлежащей предоставлению приемочным ко-
миссиям 

1.5.4. Представление результатов строительных работ прие-
мочным комиссиям 
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строительства; 

6) Требования законодательства Российской Фе-
дерации, а также договора строительного подряда к 
состоянию передаваемого заказчику объекта капи-
тального строительства. 

1.6. Внедрение системы менеджмента качества на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) 

1.6.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по обеспечению требований системы ме-
неджмента качества строительного производства 

1) Анализировать и обобщать опыт строительного 
производства;  

2) Разрабатывать локальные нормативные техниче-
ские документы (стандарты организации) в области 
организации строительного производства; 

3) Осуществлять оценку соответствия процессов и 
результатов строительного производства требованиям 
локальных нормативных технических документов 
(стандартов организации). 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сфере технического регулирования в 
строительстве; 

2) Основы системы менеджмента качества и осо-
бенности ее внедрения в строительном производ-
стве; 

3) Порядок разработки и оформления локальных 
нормативных технических документов (стандартов 
организации) 

4) Средства и методы документальной и инстру-
ментальной оценки соответствия требованиям 
стандартов организации 

5) Основные методы метрологического обеспе-
чения инструментальной оценки соответствия тре-
бованиям стандартов организации. 

1.6.2. Анализ и оценка эффективности реализации требова-
ний системы менеджмента качества строительного 
производства 

1.6.3. Оптимизация строительного производства на основа-
нии требований и рекомендаций системы менеджмен-
та качества 

1.7. Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на строительстве объекта капитального                           
строительства (на участке строительства) 

1.7.1 Определение основных резервов строительного произ-
водства, планирование и контроль выполнения меро-
приятий повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и производительности 
труда на объекте капитального строительства (на 
участке строительства)  

1) Осуществлять технико-экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности на объ-
екте капитального строительства (на участке строи-
тельства); 

2) Осуществлять анализ эффективности использова-
ния производственных ресурсов; 

3) Разрабатывать и планировать мероприятия по по-
вышению эффективности использования производ-
ственных ресурсов; 

4) Осуществлять технико-экономический анализ ре-
зультатов внедрения новых методов и форм организа-
ции труда, рационализаторских предложений, внедре-

1) Методы технико-экономического анализа и 
оценки основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности; 

2) Методы выявления резервов повышения эф-
фективности производства строительных работ;  

3) Средства и методы организационной и техно-
логической оптимизации производства строитель-
ных работ;  

4) Современные достижения в области строи-
тельного производства и промышленности строи-
тельных материалов. 

1.7.2 Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по внедрению новых технологий строитель-
ного производства, обеспечивающих повышение эф-
фективности производственно-хозяйственной деятель-
ности на объекте капитального строительства (на 
участке строительства)  
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1.7.3. Оценка результатов работ и мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности на объекте капитального 
строительства (на участке строительства) 

ния новой техники и технологий, механизации и авто-
матизации строительных работ, оптимизации исполь-
зования материально-технических и иных ресурсов. 

1.8. Обеспечение соблюдения на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) правил по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 

1.8.1. Планирование и контроль выполнения работ по приве-
дению участка строительства в соответствие правилам 
по охране труда, требованиям пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды 

1) Определять рабочие места, находящиеся под воз-
действием вредных и (или) опасных факторов произ-
водства строительных работ и использования строи-
тельной техники; 

2) Определять перечень работ по обеспечению без-
опасности участка строительства (ограждение строи-
тельных площадок, ограждение или обозначение опас-
ных зон, освещение, обеспечение средствами пожаро-
тушения, аварийной связи и сигнализации); 

3) Определять перечень необходимых средств кол-
лективной и (или) индивидуальной защиты работни-
ков участка строительства; 

4) Определять перечень необходимых мер по обес-
печению работников участка строительства бытовыми 
и санитарно-гигиеническими помещениями; 

5) Осуществлять и контролировать документальное 
сопровождение результатов контроля исполнения пра-
вил по охране труда, требований пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей среды, требований про-
мышленной безопасности. 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сферах охраны труда, пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды; 

2) Правила по охране труда и пожарной безопас-
ности при производстве строительных работ; 

3) Основные санитарные правила и нормы, при-
меняемые при производстве строительных работ; 

4) Основные вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы; 

5) Виды негативного воздействия на окружаю-
щую среду при проведении различных видов стро-
ительных работ и методы их минимизации и 
предотвращения; 

6) Требования к рабочим местам и порядок орга-
низации и проведения специальной оценки условий 
труда; 

7) Правила ведения документации по контролю 
исполнения требований по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

1.8.2. Контроль проведения на участке строительства меро-
приятий по инструктажу и соблюдению работниками 
правил по охране труда, требований пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды 

1.8.3. Планирование и контроль подготовки производствен-
ных территорий, участков работ и рабочих мест для 
проведения специальной оценки условий труда 

1.9. Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства (на участке строительства) 

1.9.1. Определение потребности строительного производства 
на объекте капитального строительства (на участке 
строительства) в трудовых ресурсах 

1) Определять требуемое количество, профессио-
нальный и квалификационный состав работников в 
соответствии с производственными заданиями и ка-
лендарными планами строительного производства на 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства);  

1) Основные требования трудового законодатель-
ства Российской Федерации, права и обязанности 
работников; 

2) Методики расчета потребности строительного 
производства в трудовых ресурсах; 

3) Правила внутреннего трудового распорядка, 

1.9.2. Расстановка работников на участке строительства 
(объекте капитального строительства и отдельных 
участках производства работ) 
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1.9.3. Контроль и оперативное руководство выполнением 
руководителями участков производства работ своих 
функциональных (должностных) обязанностей 

2) Определять оптимальную структуру распределе-
ния работников для выполнения процессов строитель-
ного производства; 

3) Оценивать результативность и качество выполне-
ния руководителями участков производства работ 
(объектов капитального строительства), отдельных 
участков производства работ производственных зада-
ний, должностных (функциональных) обязанностей; 

4) Оценивать психологический климат в трудовом 
коллективе и его влияние на выполнение производ-
ственных заданий; 

5) Определять недостающие компетенции руководи-
телей участков производства работ. 

должностные инструкции, трудовые договоры; 

4) Методы и средства управления трудовыми 
коллективами; 

5) Принципы распределения функций организа-
ции и руководства, способы коллективного управ-
ления процессами строительного производства; 

6) Виды документов, подтверждающих профес-
сиональную квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ; 

7) Основные методы оценки эффективности тру-
да; 

8) Основания и меры ответственности за наруше-
ние трудового законодательства Российской Феде-
рации. 

2.1. Подготовка строительного производства на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального строительства                    
(на участке строительства) 

2.1.1. Организация входного контроля проектной докумен-
тации особо опасном, технически сложном и уникаль-
ном объекте капитального строительства 

1) Осуществлять проверку комплектности и качества 
оформления проектной документации, оценивать со-
ответствие содержащейся в ней технической инфор-
мации требованиям нормативной технической доку-
ментации; 

2) Применять нормативно-техническую и проектную 
документацию при планировании и распределении 
производственных ресурсов; 

3) Подготавливать документы для оформления раз-
решений и допусков для производства строительных 
работ на особо опасном, технически сложном и уни-
кальном объекте капитального строительства; 

4) Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, ка-
лендарные) строительного производства; 

5) Производить расчеты соответствия объемов про-
изводства строительных работ нормативным требова-
ниям к трудовым и материально-техническим ресур-
сам; 

6) Определять состав и объемы вспомогательных ра-

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к составу, содержанию и оформлению 
проектной документации; 

2) Требования технической документации к орга-
низации строительного производства; 

3) Состав и порядок оформления документов для 
оформления разрешений и допусков для строи-
тельного производства на особо опасном, техниче-
ски сложном и уникальном объекте капитального 
строительства;  

4) Технологии производства различных видов 
строительных работ; 

5) Особенности строительного производства на 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства; 

6) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к порядку обустройства и подготовки 
строительных площадок (внутриплощадных подго-
товительных работ); 

2.1.2. Оформление разрешений и допусков, необходимых 
для производства строительных работ на особо опас-
ном, технически сложном и уникальном объекте капи-
тального строительства 

2.1.3. Планирование и контроль выполнения подготовки и 
оборудования особо опасного, технически сложного и 
уникального объекта капитального строительства 

2.1.4. Планирование строительного производства на особо 
опасном, технически сложном и уникальном объекте 
капитального строительства 
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бот по созданию инфраструктуры при строительстве 
особо опасного, технически сложного и уникального 
объекта капитального строительства (средств связи и 
диспетчеризации, транспортные коммуникации и ин-
женерные сети, бытовые помещения). 

7) Способы и методы планирования строительно-
го производства (сетевое планирование, календар-
ное планирование, проектное планирование, свод-
ное планирование). 

2.2. Материально-техническое обеспечение строительного производства на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта                        
капитального строительства (на участке строительства) 

2.2.1. Определение потребности строительного производства 
на особо опасном, технически сложном и уникальном 
объекте капитального строительства в строительных 
материалах, конструкциях, изделиях и других видах 
материально-технических ресурсов 

1) Определять номенклатуру и осуществлять расчет 
объемов (количества) и графика поставки строитель-
ных материалов, конструкций, изделий, оборудования 
и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с планами строительного производства; 

2) Разрабатывать графики поставки, эксплуатации, 
обслуживания, ремонта строительной техники, машин 
и механизмов в соответствии с планами строительного 
производства; 

3) Определять необходимый перечень и объем ре-
сурсов, поставляемых через внешние инженерные сети 
(вода, электроэнергия, тепло) в соответствии с плана-
ми строительного производства; 

4) Планировать поставку и контроль распределения 
и расходования материально-технических ресурсов на 
особо опасный, технически сложный и уникальный 
объект капитального строительства (на участке строи-
тельства); 

5) Составлять и проверять заявки на материально-
технические ресурсы, строительную технику, машины 
и механизмы, ресурсы, поставляемые через внешние 
инженерные сети; 

6) Производить документальный, визуальный и ин-
струментальный контроль качества и объемов (коли-
чества) поставляемых материально-технических ре-
сурсов, строительной техники, машин и механизмов, 
ресурсов, поставляемых через внешние инженерные 
сети; 

7) Планировать и контролировать выполнение работ 

1) Нормативные и проектные показатели потреб-
ности строительного производства в материально-
технических ресурсах (по видам материально-
технических ресурсов); 

2) Виды и свойства основных строительных ма-
териалов, изделий и конструкций; 

3) Виды и характеристики основных строитель-
ных машин, механизмов, энергетических устано-
вок, транспортных средств; 

4) Методы сводного планирования поставки, рас-
пределения и расходования различных видов мате-
риально-технических ресурсов; 

5) Порядок документального оформления заявок 
на различные виды материально-технических ре-
сурсов; 

6) Правила страхования различных видов мате-
риально-технических ресурсов; 

7) Правила приемки и документального оформ-
ления материальных ценностей; 

8) Состав и классификация затрат по созданию и 
хранению запаса материальных ценностей; 

9) Порядок расчета затрат, связанных с потерями 
(порча, устаревание) материальных ресурсов; 

10) Порядок составления отчетной документации 
по использованию материальных ценностей (ведо-
мости расхода и списания материальных ценно-
стей); 

11) Порядок оформления заявок на строительную 

2.2.2. Сводное планирование поставки и контроль распреде-
ления, хранения и расходования материально-
технических ресурсов на особо опасном, технически 
сложном и уникальном объекте капитального строи-
тельства (и отдельных участках производства работ) 

2.2.3. Определение перечня строительной техники, машин и 
механизмов, требуемых для осуществления строитель-
ного производства 

2.2.4. Сводное планирование поставки, эксплуатации, об-
служивания и ремонта строительной техники, машин и 
механизмов на особо опасном, технически сложном и 
уникальном объекте капитального строительства (и 
отдельных участках производства работ) 

2.2.5. Определение потребности строительного производства 
в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные 
сети (вода, электроэнергия, тепло) 

2.2.6. Сводное планирование поставки и контроль распреде-
ления и расходования ресурсов, поставляемых через 
внешние инженерные сети на особо опасный, техниче-
ски сложный и уникальный объект капитального стро-
ительства (и отдельные участки производства работ) 

2.2.7. Входной контроль качества и объемов (количества) 
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поставляемых материально-технических ресурсов, 
строительной техники, машин и механизмов, ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети 

подрядных организаций, осуществляющих техниче-
ское обслуживание и ремонт строительной техники, 
оборудования, технологической оснастки; 

8) Выполнять и проверять расчеты расходования 
средств на обеспечение строительного производства 
материально-техническими ресурсами. 

технику, оборудование и технологическую оснаст-
ку; 

12) Виды и характеристики технологической 
оснастки, применяемой при различных видах стро-
ительных работ; 

13) Требования законодательства Российской 
Федерации к правилам содержания и эксплуатации 
техники и оборудования. 

2.2.8. Контроль расходования средств на материально-
техническое обеспечение строительного производства 

2.3. Оперативное управление строительным производством на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального                 
строительства (на участке строительства) 

2.3.1. Сводное оперативное планирование и контроль осу-
ществления процессов строительного производства на 
особо опасном, технически сложном и уникальном 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства) 

1) Разрабатывать и контролировать выполнение 
сводных планов строительного производства на особо 
опасном, технически сложном и уникальном объекте 
капитального строительства (на участке строитель-
ства); 

2) Определять виды и сложность, рассчитывать объ-
емы строительных работ и производственных заданий 
в соответствии с имеющимися материально-
техническими ресурсами, специализацией подрядных 
организаций, специализацией и квалификацией работ-
ников на особо опасном, технически сложном и уни-
кальном объекте капитального строительства (участка 
строительства); 

3) Осуществлять документальное сопровождение 
строительного производства. 

1) Требования технической документации к орга-
низации строительного производства на особо 
опасном, технически сложном и уникальном объек-
те капитального строительства (на участке строи-
тельства); 

2) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к проектной документации, к порядку про-
ведения и технологиям производства строительных 
работ; 

3) Технологии производства строительных работ; 

4) Порядок хозяйственных и финансовых взаи-
моотношений с заказчиками и подрядными органи-
зациями; 

5) Способы и методы оперативного управления 
строительным производством (управление по про-
ектам, сетевое планирование, календарное плани-
рование, проектное планирование, сводное плани-
рование); 

6) Методы определения видов и объемов строи-
тельных работ и производственных заданий; 

7) Правила ведения исполнительной и учетной 
документации строительного производств. 

2.3.2. Координация процессов строительного производства 
на особо опасном, технически сложном и уникальном 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства) 

2.3.3. Разработка, планирование и контроль выполнения 
оперативных мер, направленных на исправление де-
фектов результатов строительных работ на особо 
опасном, технически сложном и уникальном объекте 
капитального строительства (на участке строитель-
ства) 

1.3.4. Ведение текущей и исполнительной документации по 
производственной деятельности на особо опасном, 
технически сложном и уникальном объекте капиталь-
ного строительства (участка строительства) 
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2.4. Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на строительстве особо опасного, технически сложного                            
и уникального объекта капитального строительства (на участке строительства) 

2.4.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий строительного контроля 

1) Устанавливать причины отклонения технологиче-
ских процессов от требований нормативной техниче-
ской документации, технических условий, технологи-
ческих карт, карт трудовых процессов; 

2) Устанавливать причины отклонений результатов 
строительных работ от требований нормативной тех-
нической и проектной документации; 

3) Осуществлять документальное сопровождение 
работ и мероприятий строительного контроля 

4) Осуществлять документальное сопровождение 
работ и мероприятий приемочного контроля закончен-
ных видов и этапов строительных работ (объектов ка-
питального строительства, элементов, конструкций и 
частей особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов капитального строительства, инже-
нерных сетей); 

 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сфере технического регулирования в 
строительстве; 

2) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к производству строительных работ;  

3) Требования технической документации к по-
рядку приемки скрытых работ и строительных кон-
струкций, влияющих на безопасность особо опас-
ного, технически сложного и уникального объекта 
капитального строительства; 

4) Правила осуществления работ и мероприятий 
строительного контроля; 

5) Средства и методы документального и ин-
струментального контроля соблюдения технологи-
ческих процессов и результатов производства 
строительных работ;  

6) Методы устранения причин появления дефек-
тов строительных работ (применение альтернатив-
ных строительных технологий, повышение квали-
фикации работников); 

7) Правила ведения исполнительной и учетной 
документации мероприятий строительного кон-
троля; 

8) Правила ведения отчетности по выполненным 
видам и этапам строительных работ; 

2.4.2. Разработка, планирование и контроль выполнения мер, 
направленных на предупреждение и устранение при-
чин возникновения отклонений результатов строи-
тельных работ от требований нормативной техниче-
ской, технологической и проектной документации 

2.4.3. Приемочный контроль законченных видов и этапов 
строительных работ на строительстве особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов капи-
тального строительства (элементов, конструкций и 
частей особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов капитального строительства, инже-
нерных сетей)  

2.4.4. Ведение установленной отчетности по выполненным 
видам и этапам строительных работ 

2.4.5. Внедрение и совершенствование системы менеджмен-
та качества строительного производства 

2.5. Сдача заказчику результатов строительных работ на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального                               
строительства 

2.5.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по подготовке к сдаче заказчику результатов 
строительных работ (законченных особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объектов капитально-
го строительства, этапов (комплексов) работ, консер-
вации незавершенных особо опасных, технически 

1) Разрабатывать исполнительно-техническую доку-
ментацию по законченным объектам капитального 
строительства, этапам (комплексам) работ, консерва-
ции незавершенных особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов капитального строитель-

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации к порядку и документальному оформле-
нию приема-передачи законченных особо опасного, 
технически сложного и уникального объектов ка-
питального строительства и этапов (комплексов) 
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сложных и уникальных объектов капитального строи-
тельства) 

ства; 

2) Осуществлять мероприятия по обеспечению соот-
ветствия состояния результатов строительных работ 
требованиям санитарно-гигиенических норм и услови-
ям договора строительного подряда (чистота, отсут-
ствие излишков материалов, техническое состояние). 

работ; 

2) Требования договора строительного подряда к 
спецификации объектов, порядку сдачи-приемки 
законченного особо опасного, технически сложного 
и уникального объекта капитального строительства 
и этапов (комплексов) работ, наличию сопроводи-
тельной документации и срокам сдачи работ; 

3) Основания и порядок принятия решений о 
консервации незавершенного особо опасного, тех-
нически сложного и уникального объекта капи-
тального строительства; 

4) Правила документального оформления прие-
ма-передачи законченных особо опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объектов капитального 
строительства и этапов (комплексов) работ; 

5) Правила документального оформления кон-
сервации незавершенного особо опасного, техниче-
ски сложного и уникального объекта капитального 
строительства; 

6) Требования законодательства Российской Фе-
дерации, а также договора строительного подряда к 
состоянию передаваемого заказчику особо опасно-
го, технически сложного и уникального объекта 
капитального строительства. 

2.5.2. Приведение результатов строительных работ в соот-
ветствие требованиям нормативных технических до-
кументов и условиям договора строительного подряда 

2.5.3. Подготовка исполнительно-технической документа-
ции, подлежащей предоставлению приемочным ко-
миссиям 

2.5.4. Представление результатов строительных работ прие-
мочным комиссиям 

2.6. Внедрение системы менеджмента качества на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального строительства            
(на участке строительства) 

2.6.1. Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по обеспечению требований системы ме-
неджмента качества строительного производства 

1) Анализировать и обобщать опыт строительного 
производства;  

2) Разрабатывать локальные нормативные техниче-
ские документы (стандарты организации) в области 
организации строительного производства; 

3) Осуществлять оценку соответствия процессов и 
результатов строительного производства требованиям 
локальных нормативных технических документов 
(стандартов организации). 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сфере технического регулирования в 
строительстве; 

2) Основы системы менеджмента качества и осо-
бенности ее внедрения в строительном производ-
стве; 

3) Порядок разработки и оформления локальных 
нормативных технических документов (стандартов 
организации) 

4) Средства и методы документальной и инстру-

2.6.2. Анализ и оценка эффективности реализации требова-
ний системы менеджмента качества строительного 
производства 

2.6.3. Оптимизация строительного производства на основа-
нии требований и рекомендаций системы менеджмен-
та качества 
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ментальной оценки соответствия требованиям 
стандартов организации 

5) Основные методы метрологического обеспе-
чения инструментальной оценки соответствия тре-
бованиям стандартов организации. 

2.7. Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на строительстве особо опасного, технически         
сложного и уникального объекта капитального строительства (на участке строительства) 

2.7.1 Определение основных резервов строительного произ-
водства, планирование и контроль выполнения меро-
приятий повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности и производительности 
труда на строительстве особо опасного, технически 
сложного и уникального объекта капитального строи-
тельства (на участке строительства)  

1) Осуществлять технико-экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности на 
строительстве особо опасного, технически сложного и 
уникального объекте капитального строительства (на 
участке строительства); 

2) Осуществлять анализ эффективности использова-
ния производственных ресурсов; 

3) Разрабатывать и планировать мероприятия по по-
вышению эффективности использования производ-
ственных ресурсов; 

4) Осуществлять технико-экономический анализ ре-
зультатов внедрения новых методов и форм организа-
ции труда, рационализаторских предложений, внедре-
ния новой техники и технологий, механизации и авто-
матизации строительных работ, оптимизации исполь-
зования материально-технических и иных ресурсов. 

1) Методы технико-экономического анализа и 
оценки основных показателей производственно-
хозяйственной деятельности; 

2) Методы выявления резервов повышения эф-
фективности производства строительных работ;  

3) Средства и методы организационной и техно-
логической оптимизации производства строитель-
ных работ;  

4) Современные достижения в области строи-
тельного производства и промышленности строи-
тельных материалов. 

2.7.2 Планирование и контроль выполнения работ и меро-
приятий по внедрению новых технологий строитель-
ного производства, обеспечивающих повышение эф-
фективности производственно-хозяйственной деятель-
ности на строительстве особо опасного, технически 
сложного и уникального объекта капитального строи-
тельства (на участке строительства)  

2.7.3. Оценка результатов работ и мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности на строительстве особо 
опасного, технически сложного и уникального объекта 
капитального строительства (на участке строитель-
ства) 

2.8. Обеспечение соблюдения на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального строительства (на участке                       
строительства) правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

2.8.1. Планирование и контроль выполнения работ по приве-
дению участка строительства в соответствие правилам 
по охране труда, требованиям пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды 

1) Определять рабочие места, находящиеся под воз-
действием вредных и (или) опасных факторов произ-
водства строительных работ и использования строи-
тельной техники; 

1) Требования законодательства Российской Фе-
дерации в сферах охраны труда, пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды; 

2) Правила по охране труда и пожарной безопас-
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2.8.2. Контроль проведения на участке строительства меро-
приятий по инструктажу и соблюдению работниками 
правил по охране труда, требований пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды 

2) Определять перечень работ по обеспечению без-
опасности участка строительства (ограждение строи-
тельных площадок, ограждение или обозначение опас-
ных зон, освещение, обеспечение средствами пожаро-
тушения, аварийной связи и сигнализации); 

3) Определять перечень необходимых средств кол-
лективной и (или) индивидуальной защиты работни-
ков участка строительства; 

4) Определять перечень необходимых мер по обес-
печению работников участка строительства бытовыми 
и санитарно-гигиеническими помещениями; 

5) Осуществлять и контролировать документальное 
сопровождение результатов контроля исполнения пра-
вил по охране труда, требований пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей среды, требований про-
мышленной безопасности. 

ности при производстве строительных работ; 

3) Основные санитарные правила и нормы, при-
меняемые при производстве строительных работ; 

4) Основные вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы; 

5) Виды негативного воздействия на окружаю-
щую среду при проведении различных видов стро-
ительных работ и методы их минимизации и 
предотвращения; 

6) Требования к рабочим местам и порядок орга-
низации и проведения специальной оценки условий 
труда; 

7) Правила ведения документации по контролю 
исполнения требований по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды. 

2.8.3. Планирование и контроль подготовки производствен-
ных территорий, участков работ и рабочих мест для 
проведения специальной оценки условий труда 

2.9. Руководство работниками на строительстве особо опасного, технически сложного и уникального объекта капитального строительства                                         
(участка строительства) 

2.9.1. Определение потребности строительного производства 
на особо опасном, технически сложном и уникальном 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства) в трудовых ресурсах 

1) Определять требуемое количество, профессио-
нальный и квалификационный состав работников в 
соответствии с производственными заданиями и ка-
лендарными планами строительного производства на 
особо опасном, технически сложном и уникальном 
объекте капитального строительства (на участке стро-
ительства);  

2) Определять оптимальную структуру распределе-
ния работников для выполнения процессов строитель-
ного производства; 

3) Оценивать результативность и качество выполне-
ния руководителями участков производства работ на 

1) Основные требования трудового законодатель-
ства Российской Федерации, права и обязанности 
работников; 

2) Методики расчета потребности строительного 
производства в трудовых ресурсах; 

3) Правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции, трудовые договоры; 

4) Методы и средства управления трудовыми 
коллективами; 

5) Методы проведения нормоконтроля выполне-
ния производственных заданий и отдельных работ; 

2.9.2. Расстановка работников на строительстве особо опас-
ного, технически сложного и уникального объекта ка-
питального строительства (отдельных участках произ-
водства работ) 

2.9.3. Контроль и оперативное руководство выполнением 
руководителями участков производства работ своих 
функциональных (должностных) обязанностей 
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  строительстве особо опасного, технически сложного и 
уникального объекта капитального строительства (от-
дельных участках производства работ) производствен-
ных заданий, должностных (функциональных) обязан-
ностей; 

4) Оценивать психологический климат в трудовом 
коллективе и его влияние на выполнение производ-
ственных заданий; 

5) Определять недостающие компетенции руководи-
телей участков производства работ; 

6) Осуществлять нормоконтроль выполнения произ-
водственных заданий и отдельных работ. 

6) Принципы распределения функций организа-
ции и руководства, способы коллективного управ-
ления процессами строительного производства; 

7) Виды документов, подтверждающих профес-
сиональную квалификацию и наличие допусков к 
отдельным видам работ на строительстве особо 
опасного, технически сложного и уникального объ-
екта капитального строительства; 

8) Основные методы оценки эффективности тру-
да; 

9) Основания и меры ответственности за наруше-
ние трудового законодательства Российской Феде-
рации. 
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